
15 an n ive rsa ry  o f  the  s ig n in g  
o f  th e  Basic M u lt ila te ra l A g reem en t

20  years o f  th e  s ign ing  
o f  th e  Brussels D ecla ra tion

TENTH ANNUAL MEETING OF THE 
INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA

Dushanbe, Tajikistan , 17 September 2013

ДЕСЯТОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА 

г. Душанбе, Таджикистан, 17 сентября 2013

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ

Межправительственная Комиссия (МПК) ТРАСЕКА на своем Десятом ежегодном заседании, 
состоявшемся в г. Душанбе, Республика Таджикистан, 17 сентября 2013 г.:

- рассмотрев вопросы, в соответствии с принятой Повесткой дня (Приложение 1);
- заслушав отчет Председательствующей Стороны в МПК ТРАСЕКА Румынии в лице г-на Михай 

Греку, Национального Секретаря ТРАСЕКА о выполнении решений Девятого ежегодного заседания МПК 
ТРАСЕКА;

- заслушав отчет Генерального секретаря ПС МПК ТРАСЕКА, г-на Эдуарда Бирюкова о 
деятельности ПС МПК ТРАСЕКА в период между Девятым и Десятым ежегодными заседаниями МПК;

- заслушав отчеты Сторон «Основного многостороннего соглашения о международном 
транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия» о проделанной работе по выполнению решений 
и рекомендаций МПК ТРАСЕКА, Плана действий на 2010-2012 гг. по реализации Стратегии МПК 
ТРАСЕКА по развитию международного транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» на период до 
2015г.;

- принимая во внимание обращение Таджикской Стороны о приоритетах исполнения мандата 
Председателя в Межправительственной Комиссии;

- рассмотрев финансовые, институциональные, правовые, концептуальные и другие вопросы, 
являющиеся важными для дальнейшего развития международного транспортного коридора Европа- 
Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) и повышения его конкурентоспособности;

на основании Статьи 8 «Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по 
развитию коридора Европа-Кавказ-Азия»

1. Финансирование ПС МПК ТРАСЕКА.

1.1. Финансовые отчеты по исполнению бюджета ПС МПК ТРАСЕКА за 2011 и 2012 годы. Отчет 
аудиторской группы об исполнении бюджета ПС МПК ТРАСЕКА за 2011 и 2012 годы

МПК на основании п. 11, Статьи 5 Соглашения о совместном финансировании ПС, принимает 
Финансовые отчеты Генерального секретаря ПС МПК ТРАСЕКА по исполнению бюджета ПС МПК 
ТРАСЕКА в 2011 и 2012 годах (Приложения 2, 3).

В соответствии с бюджетной процедурой, предусмотренной в Статье 5 п.14 Соглашения о совместном 
финансировании ПС, МПК принимает Отчеты аудиторской группы об исполнении бюджета ПС МПК 
ТРАСЕКА за 2011 и 2012 годы (Приложение 4,5).

1.2. О проектах бюджета ПС МПК ТРАСЕКА на 2013 и 2014 г.

В соответствии с бюджетной процедурой, предусмотренной Статьей 5 пункты 1-7 Соглашения о 
совместном финансировании ПС, а также в соответствии с рекомендациями аудиторской группы от 
27.01.2012 и 24.01.2013, МПК принимает и утверждает, представленный ПС проект бюджета ПС на 2013 
год (Приложение 6) проект бюджета ПС на 2014 год (Приложение 7). Для обеспечения бюджета вклады 
Сторон определяется в равных долях в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) евро каждая. Перечисления 
взносов осуществляются в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Соглашения о совместном финансировании

ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

ПС МПК ТРАСЕКА.
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МПК обратилась к Сторонам с просьбой погасить имеющиеся задолженности в бюджет ПС МПК 
ТРАСЕКА в 4 квартале 2013 г.

1.3. Формирование состава аудиторской группы по исполнению бюджета ПС МПК ТРАСЕКА.

На основании п. 12 Статьи 5 Соглашения о совместном финансировании ПС МПК ТРАСЕКА и п. 3 Статьи
3 Временного Регламента работы аудиторской группы ПС МПК ТРАСЕКА, принимая во внимание то, что 
Председательство в МПК ТРАСЕКА переходит к Республике Таджикистан, в соответствии с 
требованиями п.п. 2 и 3 Статьи 3 Регламента работы аудиторский группы ПС МПК ТРАСЕКА, МПК 
утверждает аудиторскую группу по осуществлению контроля над исполнением бюджета на 2013 год в 
составе по одному представителю от Румынии, Турецкой Республики и Украины.

2. О выполнении Сторонами ОМС Плана действий на 2010-2012 гг. по реализации Стратегии МПК 
ТРАСЕКА по развитию международного транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» 
(ТРАСЕКА) на период до 2015 г.

МПК, заслушав 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. (Приложение 9), подготовленный Постоянным 
Секретариатом в соответствии с Методикой осуществления мониторинга по выполнению Плана, на 
основании отчетной информации, представленной Сторонами, а также отчетов проектов технического 
содействия, финансируемых ЕК, принимает данный Отчет и положительно оценивает проведенную 
работу Сторонами по достижению целей и задач Стратегии ТРАСЕКА.

3. О проекте Плана действий на 2013-2015 гг. по реализации Стратегии МПК ТРАСЕКА по 
развитию международного транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» (ТРАСЕКА) на период 
до 2015 г.

МПК в целях дальнейшей реализации долгосрочной Стратегии ТРАСЕКА, рассмотрела и утверждает 
План действий на 2013-2015 гг. по реализации Стратегии МПК ТРАСЕКА по развитию международного 
транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» (ТРАСЕКА) на период до 2015 г. (Приложение 10).

4. Мониторинг выполнения Сторонами ОМС решений МПК ТРАСЕКА (обзор невыполненных 
решений МПК).

МПК, заслушав информацию ПС МПК ТРАСЕКА о мониторинге выполнения Сторонами решений МПК 
ТРАСЕКА, рекомендует Сторонам ОМС предпринять меры по имплементации невыполненных решений 
МПК ТРАСЕКА. (Приложение 11).

5. О повышении эффективности коридора ТРАСЕКА. Выполнение Плана мероприятий по 
реализации Концепции развития международных автомобильных перевозок на транспортном 
коридоре Европа-Кавказ-Азия, повышение конкурентоспособности и привлекательности 
автомобильных маршрутов ТРАСЕКА.

МПК, заслушав Отчет о ходе выполнения Сторонами ОМС в 2012 году Плана мероприятий по 
реализации Концепции развития международных автомобильных перевозок на транспортном коридоре 
Европа-Кавказ-Азия, повышение конкурентоспособности и привлекательности автомобильных 
маршрутов ТРАСЕКА (Приложение 12), подготовленный Постоянным Секретариатом, принимает данный 
Отчет и положительно оценивает проведенную работу Сторонами по достижению целей и задач 
Концепции.

В целях дальнейшей реализации Концепции развития международных автомобильных перевозок на 
транспортном коридоре Европа-Кавказ-Азия, повышение конкурентоспособности и привлекательности 
автомобильных маршрутов ТРАСЕКА, МПК рекомендует Сторонам ОМС продолжить работу по 
имплементации данной Концепции.



6. О разработке Мастер плана по дальнейшему развитию коридора ТРАСЕКА.

МПК, заслушав информацию проекта ТС «Логистические процессы и Морские магистрали II» одобряет 
инициативу по разработке Мастер плана по дальнейшему развитию коридора ТРАСЕКА (Приложение 
13) и поручает ПС МПК ТРАСЕКА совместно со странами и проектами технического содействия, при 
содействии Европейской Комиссии провести необходимую работу для разработки на основании Мастер 
плана проекта документа о стратегическом развитии коридора на последующий период.

7. О создании Рабочей группы экспертов ТРАСЕКА

МПК рассмотрела подготовленную проектом технического содействия «Транспортный диалог и 
взаимодействие сетей II» (IDEA II) Концепцию национальных координационных пунктов и экспертных 
групп ТРАСЕКА (Приложение 14) и поручила ПС совместно с проектом IDEA II доработать на Заседании 
Постоянных Представителей и экспертов стран ОМС вышеназванную Концепцию.

8. О реализации Регионального Плана действий ТРАСЕКА по безопасности дорожного движения.

МПК рассмотрела подготовленный ПС Отчет о выполнении Регионального Плана действий ТРАСЕКА по 
безопасности дорожного движения (Приложение 15) и рекомендовала Сторонам предпринять 
необходимые меры по его успешной имплементации.

9. Об инициативе Турецкой Республики по созданию системы многосторонних разрешений

МПК приветствует стремление заинтересованных стран ТРАСЕКА по внедрению системы 
многосторонних разрешений ТРАСЕКА на реализацию международных автомобильных перевозок и 
рекомендует доработать представленный проект "Руководства «Многостороннее разрешение ТРАСЕКА» 
(Приложение 16) в рамках Рабочей группы по автомобильному транспорту с участием экспертов 
заинтересованных стран и международных профильных организаций.

10. О создании Арбитражной структуры при ТРАСЕКА.

МПК рассмотрела и обсудила проекты уставных документов Арбитражного суда ТРАСЕКА: проект 
Соглашения о создании Арбитражного Суда при Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА 
(Приложение 17) и проект Регламента Международного Арбитражного Суда ТРАСЕКА при 
Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА о процедурах международного коммерческого арбитража 
(Приложение 18).
МПК поручает ПС продолжить дальнейшую работу по согласованию проектов со Сторонами.

11. О проекте Технического Приложения к Основному Многостороннему Соглашению об 
основных принципах эксплуатации железнодорожно-паромных комплексов на Черном и 
Каспийском морях.

МПК рассмотрела и обсудила проект нового Технического Приложения к Основному Многостороннему 
Соглашению об основных принципах эксплуатации железнодорожно-паромных комплексов на Черном и 
Каспийском морях (Приложение 19).
МПК поручает ПС продолжить дальнейшую работу по согласованию Технического Приложения.

12. О сотрудничестве МПК ТРАСЕКА с Европейской Конференцией Гражданской Авиации. 
Подписание Меморандума о взаимопонимании.

МПК приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании с Европейской Конференцией 
Гражданской Авиации (Приложение 20) и поручает ПС предпринять необходимые меры для развития 
взаимовыгодного сотрудничества.

«ТРАСЕКА».
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13. О сотрудничестве ПС МПК ТРАСЕКА с Международным Союзом Автомобильного 
Транспорта (IRU). Подписание Меморандума о взаимопонимании.

МПК приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании с Международным Союзом 
Автомобильного Транспорта (IRU) (Приложение 21) и поручает ПС предпринять необходимые меры для 
обеспечения плодотворного сотрудничества.

14. Выборы Генерального Секретаря ПС МПК ТРАСЕКА

Генеральный Секретарь не был избран ввиду отсутствия консенсуса. В этой связи, в соответствии с 
действующими документами вступает в силу действия положений статьи 3 Положения о ПС МПК 
ТРАСЕКА от 13 октября 2010 г.

15. Информация о проведении очередного Одиннадцатого ежегодного заседания МПК ТРАСЕКА

В соответствие с ОМС и Правилами процедуры МПК ТРАСЕКА, Турецкая Республика оповестит о дате 
проведения очередного заседания МПК дополнительно.

Настоящие Заключительные Резолюции МПК ТРАСЕКА приняты на Десятом заседании 
Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА, Душанбе, Республика Таджикистан, 17 сентября 2013 
г., на основе консенсуса с приложенной оговоркой Республики Турция и замечанием Республики 
Армения Сторонами Основного Многостороннего Соглашения

Предсе..
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