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Приложение 9 
 
 
 
 
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о ходе выполнения странами-участницами ОМС Плана Действий на 2010-2012 годы по реализации Стратегии МПК ТРАСЕКА по 
развитию международного транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» на период до 2015 г. 

 
 
Анализ подготовлен на основании информации, предоставленной Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, 
Молдовой, Румынией, Турцией, Узбекистаном. Украиной. 
   

 
№ 

Мероприятия Плана 
действий 

Оценка 
эффективности 
выполнения 
мероприятий 

 
Достигнутые результаты 

 
Предложения и 
рекомендации 

1. Разработка 
генеральных планов по 
инфраструктуре на 5 
лет 

Положительный 
результат  

1. Странами-участницами ТРАСЕКА продолжена работа по разработке и внедрению  
национальных Планов, Концепций и Стратегий по развитию инфраструктуры. 
 
Правительством Азербайджана разработана и реализуется ориентированная на мировой опыт 
концептуальная программа развития транспортного сектора, в соответствии с которой был принят 
ряд законов и нормативно-правовых актов. 
 Национальная стратегия инвестирования  транспортного  сектора по планированию развития 
транспортной инфраструктуры является составной частью этой программы.  
 
Армения разработала и имплементирует Национальную транспортную стратегию 2009-
2019, которая включает в себя восстановление и реконструкцию основных транзитных 
дорог страны по коридору ТРАСЕКА в качестве основного вида деятельности. 
 
Министерством транспорта, информационных технологий и массовых коммуникаций Болгарии 
были разработаны и приняты на государственном уровне следующие основные документы по 
развитию транспортной инфраструктуры: 
1. Стратегия развития транспортной инфраструктуры Республики Болгарии в рамках 
Национальной стратегии комплексного развития инфраструктуры РБ до 2015 года. Стратегией 
предусмотрены государственные инвестиции до 2015 года в объеме 4 711. 899 млн. Евро. 
2. В 2007 году была принята Оперативная программа по транспорту с бюджетом 2 003 481 163,68 
Евро. 
В стадии подготовки находится программа на следующий программный период - 2014 - 2020 гг. 
3. Стратегия развития транспортной системы Республики Болгарии до 2020 года. 

 ПС МПК ТРАСКА 
рекомендует в рамках 
реализации 
национальных планов 
по инфраструктуре, 
предусмотреть 
приоритетные 
проекты, 
представленные на  
инвестиционных 
форумах ТРАСЕКА. 
Рекомендуется также 
сохранить данный 
пункт в Плане 
реализации Стратегии 
ТРАСЕКА на 2013-
2015 гг. 
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В Грузии в рамках развития автодорожной инфраструктуры принимается ежегодный план 
действий для международных магистральных и сельских дорог.  
В Иране разработан Генеральный план по развитию транспорта до 2021 г.  
В Казахстане реализуется Стратегический план Министерства на 2011-2015 гг. 
В Кыргызстане принята Национальная Стратегия о развития автомобильного транспорта на 2012-
2015 гг. 
 
В Молдове действуют следующие документы по развитию транспортной инфраструктуры: 
- Стратегия инфраструктуры наземного транспорта на 2008 – 2017 гг., Стратегия национального 
развития «Молдова 2012-2020г»,  Программа модернизации и реабилитации национальных 
автомобильных дорог на период 2011 – 2015 гг. и Стратегия транспорта и логистики на период 
2012 – 2022 гг.  
 
В Румынии приняты Генеральные планы на 2007-2013. 2014-2020 гг. 
 
В Таджикистане утверждена Государственная целевая программа развития 
транспортного комплекса на период 2010-2025 гг. 
 
В Турции завершено строительство части железной дороги Карс-Тбилиси-Баку в рамках проекта 
ТРАСЕКА в Турции. 
- Начаты исследования для реабилитации железнодорожных линий Самсун-Калин и Зонгулдак-
Ирмак., на стадии завершения проекты линии железной дороги Эрзинджан-Трабзон. 
- Продолжаются изучение проекта обслуживания и ремонта существующей железной дороги от 
Капикуле к Догукапы. 
- Завершена и введена в эксплуатацию железнодорожно-паромная линия Самсун-Кавказ.  
 
В Узбекистане внедряются Программа «Об ускорении развития инфраструктуры, транспортного и 
коммуникационного строительства в 2011-2015 годах», принятая в 2010 г., «Концепция развития 
автомобильных дорог» от 2006 г., и «План развития железнодорожных транспортных 
коммуникаций до 2020 г.» Внедряются следующие программы по развитию 
инфраструктуры: 
Концепция развития железнодорожного  транспорта; 
Концепция развития автомобильных дорог; 
Программа развития автомобильного транспорта;  
Концепция развития городского транспорта; 
Концепция развития воздушного транспорта. 
 
В Украине с 2010 года имплементируется Транспортная стратегия Украины на период 
до 2020 года. Также  разработаны и утверждены программы развития морских торговых 
портов до 2015 года. 
Изменена и дополнена Стратегии развития морских портов Украины на период до 2015 
года.       Проведена  подготовка и начата  реализация приоритетных инвестиционных 
проектов: 
 Утверждена программа реформирования железнодорожного транспорта на период до 
2015 года и «Отраслевая программа комплексного развития железнодорожной 
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инфраструктуры портовых комплексов, припортовых станций и подходов к ним до 2015 
года».  
 
 
 
 

2. Повышение 
безопасности морских 
перевозок 

Ведется работа  2. В ходе IX заседания МПК ТРАСЕКА была принята Региональная Стратегия действий 
ТРАСЕКА по обеспечению безопасности мореплавания и охраны окружающей среды на 
период до 2021 года 
 
В Азербайджанской Республике в 2012 г. в соответствии с "Государственной 
инвестиционной программой по модернизации азербайджанского флота" 
предусмотрены значительные финансовые  средства на обновление транспортного 
флота Республики. Начата эксплуатация  ещё двух железнодорожно-морских грузовых 
паромов вместимостью 54 вагона каждый на транскаспийском направлении между 
портами Актау (Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистан).  
 
В качестве члена ЕС, Болгария применяет все европейские/международные правила и 
стандарты, все конвенции ИМО/МОТ, а также все основные конвенции ИМО/МОТ в 
отношении безопасности на море. Болгария является членом Черноморского 
Меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта и Парижского 
меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта. Условия для 
проверок в рамках контроля государства порта иностранных судов на территории 
Республики Болгария для определения области применения требований по 
безопасности, безопасной эксплуатации и предотвращения загрязнения окружающей 
среды решаются в соответствии с соответствующими международными соглашениями 
Контроль выполняется постоянно Морским Агентством исполнительной власти. 
 
В настоящий момент реализуется 3-ий этап создания системы мониторинга судов 
трафиком и информационных систем для движения судов в болгарском бассейне 
Черного моря.  
 
В Грузии, начиная с сентября 2012 года, вступили в силу поправки к Морскому кодексу 
соответствующие стандартам ЕС касательно государственной регистрации судов. С 
31.08.2012 действует новое Положение о правилах портов, которое соответствует 
СОЛАС-74, Кодексу ОСПС COLREG -72, IMDG CODE, ISGOTT, ICS/INTERCO  и т.д. 
Проведена сертификация судов и портов в соответствии с Кодексом ISPS, Начиная с 
2010 года проводятся обязательные ежегодные инспекции контроля безопасности судов. 
В Иране реализуется проекты развития портов на Каспийском море: Анзали, Амирабад, 
Ношар. 
В Республике Казахстане начата работа по созданию Морской Администрации Порта, а 
также ведется работа по внедрению положений Конвенции СОЛАС в части создания 
системы дальней идентификации судна, и по присоединению к 6 Приложению к 

Странам рекомендуется 
сосредоточить усилия на 
выполнении мероприятий 
Региональной 
Стратегии действий 
ТРАСЕКА по 
обеспечению 
безопасности 
мореплавания и 
охраны окружающей 
среды на период до 
2021 года 
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МАРПОЛ и ряду других конвенций направленных на обеспечение безопасности 
мореплавания.    
В Молдове разработан и представлен на утверждение Парламенту Закон о внутреннем водном 
транспорте, который включает также требования по обеспечению безопасности судоходства. 
Подготовлены документы, необходимые для присоединения Молдовы к Меморандуму о 
взаимопонимании по контролю государства порта Черноморского региона. 
Все портовые сооружения Турции согласуются с требованиями Кодекса ОСПС, действует центр 
обработки данных LRIT в соответствии с требованиями  SOLAS – LRIT. Завершен проект по 
вредным выбросам танкерных судов, гармонизированный с европейским законодательством. 
Завершен проект по сбросам вредных веществ танкерных судов  
 
В Украине созданы и действует Государственная инспекция Украины по безопасности 
на морском и речном транспорте, Служба морской безопасности порта (портового 
средства). Начиная с апреля 2011 открыт Центральный координационный центр по 
поиску и спасению на море. 
Также создана Речная информационная служба (РИС), целью создания которой 
является функционирование внутренних водных путей (р.Днепр) и обеспечение охраны 
окружающей среды  
Имплементируются требования Конвенций LLMC и AFS. 

3. Повышение 
авиационной 
безопасности  

Ведется работа 3. Страны ТРАСЕКА ведут постоянную работу по повышению авиационной безопасности, в 
том числе, работа ведется при поддержке проектов технического содействия.  
Азербайджан присоединился к 22 документам по международной гражданской авиации. В 
2012 году было осуществлено повышение квалификации сотрудников в области 
безопасности полетов, авиационной безопасности, сертификации, международного 
авиационного права и перевозок опасных грузов воздушным транспортом.  30 
сертификатов было получено сотрудниками Государственной Администрации 
Гражданской Авиации. Согласно отчету ИКАО, общий процент недостатков 
эффективного выполнения стандартов и рекомендаций ИКАО по критическим элементам 
оценки системы надзора за авиационной безопасностью составляет около 16 %, что 
соответствует высокому уровню безопасности.  
 
Болгария соблюдает все правила ИКАО, EI / EASA и JAA. Аудиты Европейского Агентства 
Безопасности Полётов (EASA) и Федерального управления гражданской авиации  (FAA) указали 
существенный прогресс в деятельности государственного департамента гражданской авиации, а 
также в авиационной промышленности, и стали  предпосылкой для возвращения болгарской 
авиации в Категорию 1 . 
 
Начиная с 2010 года, Грузия приступила к внедрению европейских норм в области 
безопасности. К 2012 г. приняты приложение 3 к Соглашению ECAA, подписанное 2 
декабря 2010 года. Подписаны 2 Протокола с EUROCNTROL.  В настоящее время Грузия 
завершает процедуру ратификации подготовки технической интеграции для членства в 
Европейской организации воздушной безопасности. 
С 2010 года Грузия приступила к реализации европейских стандартов в области охраны 
и безопасности. В частности, в 2012 году: 

Продолжить реализацию 
данного пункта в 
следующем Плане 
Действий на 2013-2015 гг, 
используя возможности 
проектов технического 
содействия по 
безопасности и охране в 
гражданской авиации 
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• Подписаны 2 протокола о присоединении к Европейской организации по безопасности 
аэронавигации (Евроконтроль). 
• создан орган независимого расследования авиационных /морских инцидентов и аварий 
• разработан поисково-спасательный план. 
• Подписан Меморандум о взаимопонимании с ИКАО по "Универсальной программе 
проверок организации контроля". 
• ликвидированы недостатки, отмеченные в выводах проверки EASA.  

Разработан план поисково-спасательных операций. Подписан Меморандум о 
взаимопонимании с ИКАО по универсальной программе проверок организации контроля 
безопасности. Устранены замечания по проверке EASA.  

Казахстан ратифицировал Конвенцию о международных гарантиях в отношении 
подвижного оборудования и Протокол по авиационному оборудованию к Конвенции. 
Эксперты Бюро технического сотрудничества ИКАО в течение года будут оказывать 
помощь в ряде направлений авиационной безопасности. И подготовят предложения по 
изменению национального законодательства.  

Кыргызстан в целях приведения воздушного законодательства в соответствие с 
требованиями ИКАО внес существенные поправки и дополнения в Воздушный кодекс КР. 
На основе обновленного Воздушного кодекса утверждены 20 авиационных правил и 
Государственная программа безопасности полетов КР, которые максимально 
гармонизированы со Стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО. 
 

Молдова притупила к  разработке специальной Программы  по  оценки уровня авиационной 
безопасности в соответствие с Законом по авиационной  безопасности. 

В Таджикистане разработана Национальная программа авиационной безопасности. 

В течение 2012 года Турция ввела в действие 18 стандартов в области управления 
движением, навигацией, допуска и обеспечения безопасности полетов. 

Начиная с 2010 года, Узбекистан внедряет адресную программу развития авиации, 
предусматривающую развитие, реконструкцию и модернизацию аэропортов и 
обновление парка воздушных судов НАК «Узбекистон хаво йуллари».  
На основании утвержденных нормативно-правовых документов в Республике 
разработана «Технология досмотра на авиационную безопасность груза, почты, 
бортприпасов и воздушных судов». Утверждены  программы обеспечения авиационной 
безопасности гражданской авиации РУ от актов незаконного вмешательства и обучения 
и подготовки персонала по вопросам авиационной безопасности в гражданской авиации.  
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Повышение уровня авиационной безопасности в Украине обеспечивается выполнением 
стандартов и рекомендуемой практики Приложения 17 Чикагской конвенции ИКАО 
(«Безопасность»), положений «Руководства по авиационной безопасности ИКАО» Doc. 
8973, Doc. 30 ЕКГА «Политика в области безопасности гражданской авиации», издание 
13, Воздушного кодекса Украины и Государственной программы авиационной 
безопасности гражданской авиации. 
ИКАО и ЕКГА со своей стороны контролируют состояние и уровень выполнения 
установленных ими международных требований путем проведения аудитов и обзоров по 
авиационной безопасности (аудит ИКАО 2012 г., аудиты ЕКГА - 2010 и 2011 гг, обзоры 
ЕКГА состояния АБ - 2012 г.). 

 
4.  Повышение 

безопасности 
железнодорожных 
перевозок 
 

Ведется работа 4. Страны ТРАСЕКА выполняют и внедряют требования правил международных перевозок 
опасных грузов, а также осуществляют ряд мероприятий по повышению безопасности 
железнодорожных перевозок.  
 
В Армении инициированы процедуры по  присоединению к Конвенции RID. 
АО ''Железные дороги Южного Кавказа'' (ЮКЖД) принята рабочая стратегия, направленная на 
повышение безопасности на железнодорожных дорогах  и Инвестиционная программа, которая 
обновляется и реализуется каждый год. 
 
Болгария присоединилась к RID с 01.07.2001. C 01.01.2002 действует Закон о железнодорожном 
транспорте и ПП о перевозке опасных грузов.   
С 1 мая 2012 Грузия стала полноправным членом COTIF, в том числе приложения RID. 
Казахстан систематически обновляет подвижной состав: за период 2008-2011 года было 
приобретено: 207 локомотивов, 11311 грузовых вагонов, 123 пассажирских вагонов. 
Кроме того, в ближайшие годы запланировано дальнейшее расширение парка, 
обеспечивающего требования безопасности. 
. 
Молдова в качестве ассоциированного члена присоединилась к Сообщество европейских 
железных дорог и инфраструктурных компаний (CER)  03.05.2012. 
В Румынии применяются Правила международной перевозки опасных грузов по железным 
дорогам (RID), приложение С Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) 
от 9 мая 1980 года.  
 
Турция также применяет Правила RID в международном железнодорожном транспорте и во 
внутренних перевозках, а также, в соответствии с европейскими стандартами в рамках Главного 
управления TCDD. 
- Правила движения были подготовлены совместно с Генеральной дирекцией железнодорожных 
правил и осуществляются на национальном уровне. 
- Опубликовано исследование и расследование несчастных случаев: Директива Исследование 
Аварий определяет новую политику в данном сегменте.  
 
С февраля 2011г. в Узбекистане действует новые правила перевозки опасных грузов 

Странам рекомендуется 
приложить усилия по 
выполнению данного 
пункта и продолжить его 
выполнение в ходе 
реализации Плана на 
следующий период. 
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ж/д транспортом.  
В Украине внедряется Концепция государственной целевой программы повышения 
безопасности на железнодорожных переездах на период до 2011-2015 годы.    
 

5. Повышение 
безопасности 
автомобильных 
перевозок 

Ведется работа В ходе IX заседания МПК ТРАСЕКА был принят План действий  по повышению 
безопасности наземного транспорта на коридоре ТРАСЕКА 
 
Армения реализует Национальную стратегию безопасности дорожного движения, в 
которой излагаются мероприятия на период 2010-2015гг. создан Национальный Совет по 
безопасности автомобильного транспорта. внедряется система цифровых тахографов.    
 
 
В качестве члена ЕС, Болгария и Румыния применяют все европейские/ международные правила 
и стандарты, а также все UN / ECE конвенции в области автомобильного транспорта. 
 
В 2011 г. Грузия присоединилась к Конвенции ЕСТР. В течение 2012 года в целях повышения 
безопасности дорожного движения в Грузии подготовлены Национальная стратегия безопасности 
дорожного движения Грузии и План действий по улучшению безопасности дорожного движения. В 
ближайшем будущем планируется завершить  внутригосударственные процедуры, необходимые 
для присоединения  к ДОПОГ. 
Начиная с 2010 г. в Иране действуют новые правила регулирования безопасности и содействия 
транзиту иностранных грузов через территорию страны.  
Казахстан принял «Правила организации труда и отдыха водителей, а также применения 
тахографов» для внедрения системы цифровых тахографов.  Пройдена процедура идентификации 
в рамках ЕСТР, предоставлены криптографические ключи для системы цифровых тахографов. 
 
В 2012 г. Молдова утвердила Стратегию безопасности дорожного движения до 2020г, а также 
план мероприятии по ее внедрению. 
 
Начиная с 01.10.2011 в Турции введены электронные тахографы. Технический осмотр 
транспортных средств осуществляется в соответствии с Директивой ЕС 96/96 . На основании указа 
от 17.11.2012 введен запрет на использование автотранспортных средств в грузовых и 
пассажирских перевозках старше 1990 г. выпуска. По состоянию на 30.06.2013, 89,105 старых 
автомобилей были отозваны с рынка. По состоянию на 1 января 2013 г. выдано 511,201 лицензий 
для автомобильных транспортных операторов, которые отвечают критериям законодательства ЕС. 
 По состоянию на 15/07/2013, 522,805 были выданы лицензии для операторов автомобильного 
транспорта, соответствующие критериям Acquis ЕС. 
 

 Странам рекомендуется 
сконцентрировать усилия 
по повышению 
безопасности 
автомобильных 
перевозок, 
руководствуясь Планом 
действий  по 
повышению 
безопасности 
наземного транспорта 
на коридоре ТРАСЕКА, 
а также продолжить 
реализацию данного 
пункта в следующий 
период. 

6. Приведение 
национальных 
транспортных планов в 
соответствие со 
Стратегией 

Ведется работа  
В целом, в странах ТРАСЕКА национальные планы соответствуют Стратегии МПК ТРАСЕКА до 
2015 года.  
 
В Болгарии завершается проект "Транспортное прогнозирование", осуществленный  
консорциумом  СВА и Институтом транспорта и связи Болгарии. 
В Грузии подготовлена «Оценка транспортного сектора Грузии», на основании которой будет 
разработана соответствующая Стратегия с идентификацией необходимой технической помощи.  

Продолжить работу по 
приведению 
национальных 
транспортных планов в 
соответствие с 
долгосрочной Стратегией 
развития ТРАСЕКА в 
ходе следующего этапа 
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Постановлением Правительства Кыргызстана №677 от 4 октября 2012 года принята  Стратегии 
развития автомобильного транспорта Кыргызской Республики на 2011-2015 годы  
 
 
В Турции разработана Стратегия автомобильного транспорта на 2010-2015 годы.  
Правительством Украины приняты: 
- Стратегия повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2015 года; 
- План мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в 

Украине на период до 2015 года. 
 

реализации Стратегии 
МПК ТРАСЕКА до 2015 г. 

7. База данных по 
перевозкам 

 В странах ТРАСЕКА сбор и обработка статистических данных с целью введения данных в 
стандартизированную транспортную базу данных и прогнозирования грузопотоков осуществляется 
в соответствии с собственным национальным законодательством. База данных ТРАСЕКА не 
функционирует в полном объеме.  
 
Начиная с октября 2006 года в Турции функционирует автоматизированная система дорожного 
транспорта  U-NET  
 

Необходимо продолжить 
работу по реализации 
данного пункта в ходе 
выполнения Плана 
действий на 2013-2015 гг.  
по реализации Стратегии 
ТРАСЕКА на период до 
2015 г. 

8. Усовершенствование 
процедур пересечения 
границ 

 Страны осуществляют меры по присоединению и выполнению требований и стандартов 
международных конвенций, рекомендованных ЕЭК ООН (ДОПОГ, применение SAD). 
 
Армения совершенствует процедуры пересечения границ при поддержке ЕС в рамках 
программы поддержки комплексного управления границами на Южном Кавказе. 
Осуществляется реконструкция и восстановление 4 пропускных пунктов. 
В Азербайджане и Грузии имплементирована система «единого окна» на всех пунктах 
пропуска. Кроме того, между таможенными администрациями Грузии и Украины в 
сентябре 2010 г. подписано соглашение о предварительном обмене информацией 
(PAIES).  
 
Болгария присоединилась и выполняет основные конвенции ЕЭК ООН, в том числе 
ADR.  
В Грузии проводится работа по гармонизации законодательства для реализации 
Конвенции  SAD Внутригосударственные процедуры для вступления в "Европейское 
соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов" (ДОПОГ),  будут 
завершены в ближайшее время. 
Модернизированы 5 пограничных переходов в Турции,  проводится изучение внедрения 
системы единого окна на переходах Турции с Грузией, Ираком и Ираном. Также Турция 
присоединилась к общей системе транзитного режима (который используется во всех 
странах ЕС и ЕАСТ) с 01.12.2012, функционирует система предварительного 
электронного декларирования  TIR-EPD.  
В Иране начался процесс внедрения системы единого окна. Внедряется проект 
предварительного электронного декларирования по системе TIR-RPD с Грузией.   
 
С 6.01.2010 в Казахстане сокращено количество контролирующих органов на границе: 

Странам рекомендуется 
сконцентрировать усилия 
по облегчению процедур 
пересечения границ, а 
также продолжить 
реализацию данного 
пункта в следующий 
период. 
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функции транспортного контроля в пунктах пропуска переданы Комитету таможенного 
контроля Министерства финансов.   
 
 
В Казахстане принято решение о передаче функций ветеринарного и фитосанитарного контроля 
на автомобильных пунктах пропуска таможенной службе. 
В настоящее время по принципу «единого окна» организован пост контроля на пункте 
пропуска «Ак-Жол» на границе Кыргызстана с Казахстаном.  
 
Молдова использует TARIM - базу данных, в которой указываются тарифные и нетарифные меры, 
применяемые к импортируемым или экспортируемым товарам из РМ.   
 
Румыния с 2012 года ввела систему электронного обмена данными между  ЧФР Марфа и 
Укрзализница для облегчения процедур пересечения границ между Румынией и Украиной. 
 
В Турции внедрена автоматизированная компьютерная система с целью минимизации 
объемов работы на пограничных пунктах. После ввода этой системы в действие все 
полномочия по совершению сделок и контрольных процедур, были переданы 
таможенным органам. Проведены исследования по модернизации железнодорожных 
пограничных переходов. Система сканирования поездов была внедрена на  ПП Капика.  
 
Узбекистан является членом  международных конвенции ЕЭК ООН  в том числе и 
ДОПОГ. Также Узбекистан внедряет проект «Применение информационных технологий 
для развития перевозок в регионах ТРАСЕКА».   
 
В соответствии с целевой программой «Обустройство и реконструкция государственной 
границы на период до 2015 года», с 2010 г., в Украине выполняются работы по 
обустройству подъездов к автомобильным пунктам пропуска на государственной границе 
общей стоимостью около 485 млн.$. В 2010 году на дополнительное обустройство 
железнодорожных пунктов пропуска освоено более 3 млн.$. С  01.06.2010 г. в портах 
внедрен особый вид транзита - «трансшипмента». 
 
 

9. Расширение общего 
воздушного 
пространства  

 Страны ТРАСЕКА заключили двусторонние и горизонтальные соглашения по воздушному 
транспорту. Ряд стран подписали (Грузия, Молдова, Турция) подписали Соглашение об  общем 
воздушном пространстве   с ЕС и его государствами членами. 
 
Азербайджан имеет около  30-ти двухсторонних соглашений со странами Европы, Азии и СНГ. 
В настоящее время между ЕС и Правительством Армении проводятся переговоры с целью 
присоединения к двустороннему соглашению ЕС об Общем воздушном пространстве.  
 
В Болгарии,  посредством Европейской Комиссии начат переговорный процесс и/или подписаны 
«горизонтальные соглашения" в области воздушного транспорта со следующим государствами 
TRACECA: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия и Украина. 
Действует рамочное соглашение о воздушном сообщении между Болгарией и третьими странами, 

Странам рекомендуется 
продолжить работу по 
заключению 
двусторонних и 
горизонтальных 
соглашений по 
воздушному транспорту в 
последующий период 
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на основании которого будут проведены переговоры с 63 странами, которые не являются членами 
ЕС. 
В Грузии подписаны новое двустороннее соглашения о воздушном сообщении (ААС) с 
Объединенными Арабскими Эмиратами, Кувейтом, Израилем; парафированы соглашения с 
Египтом, Бахрейном, Вьетнамом.  
Казахстан подписал соглашение о воздушном сообщении с Вьетнамом. 
Горизонтальное соглашение было парафировано между Турцией и ЕС комиссия 25 марта 2010 
года. Также, Турция подписала 153 соглашений и намерена заключить соглашение с  ИКАО. 
20.12.2011 Украина и Турция подписали новое Соглашение о воздушном сообщении 
 
 

10. Расширение 
технического 
содействия ПС 

 В период 2010-2012 гг. в рамках программы Европейского Союза «ТРАСЕКА» было 
реализованы и реализуются  следующие проекты:  
Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и соседними странами и странами 
Центральной Азии (IDEA) 
Проект по безопасности и охране в гражданской авиации 
Развитие общих систем управления безопасностью и развитие сотрудничества в 
области безопасности и предотвращение загрязнений, причиняемых судами в бассейнах 
Черного и Каспийского морей  
Безопасность наземного транспорта в странах ТРАСЕКА  
Морские магистрали на Черном и Каспийском морях  
Международные центры логистики для Западных стран ННГ и Кавказа  
Международные Логистические Центры/ Узлы в Центральной Азии  
 Логистические процессы и морские магистрали II  
IDEA II 
Проект по безопасности и охране в гражданской авиации II 
 
 
 

Странам рекомендуется 
активно сотрудничать с 
проектами технического 
содействия, а также 
инициировать диалог по 
реализации проектов в 
рамках двустороннего 
сотрудничества 

11. Повышение кадрового 
потенциала 
 

 Эксперты профильных министерств и ведомств, заинтересованных операторов 
международных перевозок стран ТРАСЕКА  принимают участие в семинарах, тренингах 
и учебных курсах в рамках реализации проектов международной технической помощи 
Европейского Союза, а также в рамках реализации ежегодных страновых планов 
повышения квалификации. 
 
 
 

Странам рекомендуется 
продолжить работу по 
повышению 
квалификации кадрового 
потенциала в 
последующий период 

12. Повышение 
конкурентоспособности 
(гармонизация 
тарифной политики) 

  
Внедрение конкурентоспособных тарифов осуществляется в соответствии с Протоколами 
ТРАСЕКА подписанными представителям Сторон при посредничестве ПС МПК ТРАСЕКА. 
 
Внедрение конкурентоспособных тарифов на смешанных железнодорожно-морских перевозках 
грузов в Азербайджане осуществлялось в соответствии с подписанными в 2010-2011 годах 
Протоколами заседания рабочих групп. 
С целью повышения конкурентоспособности Транспортных коридоров, проходящих по 

Странам рекомендуется 
имплементировать 
положения документа 
«О повышении 
эффективности 
коридора ТРАСЕКА», 
протоколов 
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территории Украины Укрзализныцей совместно с железнодорожными администрациями 
других стран введены ряд сквозных тарифов. 
УЗ совместно с Укрморречфлотом согласованы сквозные тарифные ставки на перевозку 
железными дорогами Украины и переработку в морских портах Ильичевск, Одесса и 
других основной номенклатуры транзитных грузов: черных металлов, угля, зерна, 
удобрений химических грузов, глинозема и др. 
 Для привлечения объемов транзитных перевозок в составе поездов комбинированного 
транспорта Викинг и Зубр введено с 2011 года паритетный с Белоруссией и Литвой 
уровень тарифов на транзитные перевозки. 
В Грузии координация работ по гармонизации тарифной политики ежегодно 
выполняется "Грузинской железной дорогой» в рамках ОСЖД (Международный 
железнодорожный транзитный тариф, общий тариф на транзит), Тарифной политики 
железных дорог государств-участников СНГ и в рамках рабочих встреч ТРАСЕКА.. 

соответствующих 
Рабочих групп. 

13.  Развитие 
государственно-
частного партнерства 
(ГЧП) 

 Страны в основном, разработали и приняли правовые акты по внедрению ГЧП, были проведены 2 
Инвестиционных Форума ТРАСЕКА с  идентификацией приоритетных инфраструктурных 
транспортных проектов.  
 
Постановление Правительства Болгарии по ГЧП действует начиная с  2008 года, Закон о 
концессиях  - с 2006 года 
В настоящее время Комитетом автомобильных дорог МТК Казахстана  ведется работа 
по развитию государственно-частного партнерства в области строительства и 
обслуживания автодорог 
В Молдове посредством ГЧП была внедрена система цифровых  тахографов. В 
настоящие время  рассматриваются другие проекты,  которые могут быть разработаны  
при ГЧП, в частности, в области авиации.   
В Румынии в условиях ГЧП предлагаются к реализации  проекты Интермодального 
терминала железнодорожного вокзала "Bucurestii Noi" и - Модернизация и реконструкция 
железнодорожной станции комплекса «Бухарест Норд",  

В последующий период 
странам ТРАСЕКА 
предлагается принять 
меры по разработке и 
принятию правовых актов 
по внедрению ГЧП, 
идентификации 
национальных и 
региональных  
транспортных проектов 
ГЧП 

 
 


