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БАКИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 
 

Мы, участники Международной Конференции, посвященной 20-летию подписания 
Основного Многостороннего Соглашения о международном транспорте по 
развитию коридора Европа-Кавказ-Азия, состоявшейся 6 декабря 2019 г. в г. Баку, 
Азербайджанская Республика, 

 
следуя стремлениям и принципам, обозначенным в Основном многостороннем 
соглашении о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-
Азия (далее - ОМС); 

 
подтверждая приверженность положениям Брюссельской декларации 1993 г. и 
Декларации Бакинского Саммита 1998 г., а также разделяя стремления Сторон, 
выраженных в решениях и декларациях МПК ТРАСЕКА, принятых на ее 
предыдущих заседаниях;  

 
признавая необходимость дальнейшего развития транспортного коридора 
Европа-Кавказ-Азия; 

 
руководствуясь важностью имплементации мер, способствующих созданию 
устойчивой сети международных перевозок с использованием лучших практик и 
передовых технологий в целях развития торговли и устойчивого взаимодействия в 
регионе ТРАСЕКА; 

 
подчеркивая намерения к расширению имплементации международных  
транспортных соглашений и конвенций о таможенных процедурах и процедурах 
по пересечению границ для достижения целей ОМС; 
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заявляем о следующем: 
 

 
ОМС выражает намерение Сторон развивать торгово-экономические отношения и 
транспортное взаимодействие в регионах Европы, Черного Моря, Южного 
Кавказа, Каспийского моря, Персидского залива и Центральной Азии; 

 
ТРАСЕКА играет важную роль в региональной транспортной системе, укреплении 
многосторонних взаимовыгодных связей и экономическом процветании;  

 
Стороны ОМС считают необходимым приложить усилия для развития 
транспортных соединений вдоль ТРАСЕКА в качестве безопасного, надежного 
транспортного коридора, отвечающего требованиям транспорта в XXI веке;  

 
Участники Конференции оценивают усилия Сторон ОМС по имплементации 
приоритетных действий по содействию транспортировке грузов, включая 
модернизацию инфраструктуры, создание правовой базы и цифровизацию 
процесса перевозок; 

 
Стороны ОМС подчеркивают важность дальнейшего развития и внедрения 
цифровых технологий в области транспорта.  

 
Заинтересованные Стороны ОМС отмечают целесообразность внедрения 
электронной системы разрешений ТРАСЕКА с целью оптимизации процессов 
обмена, выдачи и контроля их использования; 

 
Стороны ОМС считают необходимым интенсифицировать работу по развитию 
мультимодальных перевозок в регионе ТРАСЕКА; 

 
Стороны ОМС признают необходимость укрепления сотрудничества с 
Европейской Комиссией с целью координации действий по развитию и 
совершенствованию коридора Европа-Кавказ-Азия; 

 
ТРАСЕКА считает необходимым активизировать сотрудничество с 
международными финансовыми организациями с целью привлечения 
финансирования для реализации проектов по развитию инфраструктуры стран-
участниц ОМС; 

 
Участники Конференции ТРАСЕКА выражают благодарность Правительству 
Азербайджанской Республики за организацию Конференции на высоком уровне и 
оказанное гостеприимство. 


