
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДУШАНБИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Межправительственная Комиссия (МПК) ТРАСЕКА на своем Десятом Ежегодном заседании 

(Конференции) 17 сентября 2013 г. в г. Душанбе, Республика Таджикистан, 
следуя в своей деятельности принципам и руководствуясь положениями Основного 

многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия 
(далее - ОМС), 

основываясь на Стратегии МПК ТРАСЕКА по развитию международного транспортного коридора 
«Европа-Кавказ-Азия» на период до 2015 г.,  

высоко оценивая содействие Европейской Комиссии, оказываемое через проекты технического 
содействия ТРАСЕКА и выражая уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Европейским 
Союзом с целью развития транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия,  

признавая необходимость развития коридора ТРАСЕКА на современной технологической и 
логистической основе в целях развития торговли;   
 а также, приветствуя решимость Сторон Основного Соглашения прилагать усилия по развитию 
коридора,  

 
 заявляет о следующем: 
  

МПК положительно оценивает работу, проведенную Сторонами в рамках реализации Плана действий 
на 2010-2012 гг. по реализации Стратегии МПК ТРАСЕКА по развитию международного транспортного 
коридора «Европа-Кавказ-Азия» на период до 2015 г.; 

МПК приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании между Постоянный Секретариатом 
МПК ТРАСЕКА и Международным Союзом Автомобильного Транспорта с целью эффективного решения 
задач по развитию эффективных автомобильных грузовых перевозок на коридоре; 

МПК приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании по гражданской авиации между 
Постоянным Секретариатом МПК ТРАСЕКА и Европейской Конференцией Гражданской Авиации с целью 
развития сотрудничества в области гражданской авиации и обеспечения осуществления безопасных 
авиационных перевозок в регионе ТРАСЕКА; 

МПК высоко оценивает и поддерживает инициативы Сторон ОМС (стран ТРАСЕКА) направленных на 
дальнейшее улучшение продвижения грузов и пассажиров по коридору ТРАСЕКА, совершенствование 
инфраструктуры транспорта, упрощение процедур пересечения границ , развитие транзитных и 
мультимодальных перевозок; 

МПК высоко оценивает результаты работы Инвестиционных Форумов ТРАСЕКА, которые 
обеспечивают конструктивный диалог между Правительствами Сторон и Международными Финансовыми 
Институтами по привлечению инвестиций для реализации приоритетных инфраструктурных проектов 
транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия; 

МПК приветствует заявление Е.П. Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики 
Афганистан в Республике Таджикистан г-на Абдулгафура Арезу о продолжении процедур по присоединению  
Исламской Республики Афганистан к ОМС в кратчайшие сроки. 

Признавая важность принятых решений, МПК  выражает удовлетворение результатами, 
достигнутыми на ее Десятом ежегодном заседании. 

Участники Десятого ежегодного заседания МПК  выражают благодарность Правительству Республики 
Таджикистан и Европейской Комиссии за помощь в организации Конференции на высоком уровне и 
оказанное гостеприимство. 
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