
Приложение 9 

Согласованные условия  
перевозки грузов 

в условиях распространения пандемии 
коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 
 
 
 

ЦЕЛЬ ПРИНЯТИЯ 

Для обеспечения безопасного 

и бесперебойного грузового 

сообщения в странах ТРАСЕКА, 

а также во избежание принятия 

особых условий (контрмер) в 

отношении стран ТРАСЕКА с 

более жесткими требованиями, 

препятствующих выполнению 

грузовых перевозок, 

основываясь на позитивном 

опыте ряда  стран коридора про 

демонстрировавших 

положительные результаты, в 

рамках Пятнадцатого 

внеочередного заседания 

Межправительственной 

комиссии ТРАСЕКА, стороны 

Основного многостороннего 

соглашения о международном 

транспорте по развитию 

коридора Европа-Кавказ-Азия 

(далее - Стороны) приняли 

настоящие Согласованные 

условия. 

 

I. ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Для создания благоприятных 

условий для экспортно-

импортных грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

между странами Стороны 

рекомендовали: 

1. Создать равные и 

недискриминационные 

условия в пунктах 

пересечения государственных 

границ для водителей 

грузовых автомобильных 

транспортных средств вне 

зависимости от страны 

регистрации транспортного 

средства или национальной 

принадлежности водителя. 

2. Обеспечить своевременное 

информирование в случае 

внесения изменений в 

национальные требования 

по предоставлению 

документов или процедур при 

пересечении государственных 

границ для въезда в страну 

(включая информацию о 

чрезвычайном положении) на 

официальном сайте 

соответствующего 

государственного органа с 

обязательным уведомлением 

приграничных стран и 

Постоянного секретариата 

МПК ТРАСЕКА; 
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3. Обеспечить соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм водителями в пунктах 

пересечения границ; 

4. Организовать 

взаимодействие 

контрольных медицинских 

служб сопредельных пунктов 

пропуска по обмену 

результатами проверок 

состояния здоровья 

водителей, срокам 

соблюдения водителями 

карантина и тд; 

5. Обеспечить признание 

результатов тестов 

лабораторий, 

аккредитованных 

уполномоченными органами 

Сторон в сфере 

здравоохранения или 

выданных документов  

медицинскими учреждениями  

Сторон, уполномоченными 

проводить соответствующие 

анализы на предмет наличия 

вирусной инфекции COVID-19; 

6. В случае запрета или 

ограничения въезда в страну, 

в том числе путем временного 

помещения на карантин: 

- представить альтернативную 

возможность по 

разгрузке/загрузке груза в 

близлежащих 

специализированных грузовых 

терминалах или замене 

грузового автомобильного 

транспортного средства; 

- срок 14/15 дней исчислять с 

момента начала перевозки с 

пункта отправления;  

7. Рассмотреть возможность 

проведения тестов 

водителей на предмет 

инфицирования COVID-19; 

8. Принять меры по 

ускоренному прохождению 

контрольных процедур на 

границе для товаров первой 

необходимости, таких как 

продукты питания, жизненно 

важное медицинское и 

защитное оборудование и 

материалы; 

9. Предусмотреть 

возможность временного 

послабления требований в 

отношении продления сроков 

использования 

разрешительных документов, 

включая разрешения на 

перевозку (въезд/выезд в/из 

страны), документы водителей 

(СПС) и транспортных средств 

(техосмотр и сертификаты 

соответствие ЕКМТ) на период 

времени, определяемый 

разумным сроком 

осуществления перевозки в 

условиях форс-мажорных 

обстоятельств, связанных с 

ограничительными 

карантинными режимами. 
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II. ТРАНЗИТНЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ 

Для создания благоприятных 

условий для беспрепятственного 

транзита грузов автомобильным 

транспортом Стороны 

рекомендовали: 

1. Создать равные условия при 

пересечении государственных 

границ для водителей 

грузовых автомобильных 

транспортных средств вне 

зависимости от страны 

регистрации транспортного 

средства или национальной 

принадлежности водителя; 

2. Принять соответствующие 

меры для обеспечения   

перевозки груза транзитом 

через территорию страны, с 

созданием специальных 

пунктов остановки на 

основных транзитных 

маршрутах (предусмотрев 

возможность дозаправки 

топливом грузовых 

автомобильных транспортных 

средств, произведения оплаты 

дорожных сборов, а также 

покупки личных 

принадлежностей, еды, услуг 

личной гигиены и т.д.), 

предусмотрев круглосуточный 

режим их функционирования; 

3. Установить «зеленый 

коридор» для автомобильных 

транспортных средств, 

перевозящих гуманитарные 

грузы, товары первой 

необходимости, таких как 

продукты питания, жизненно 

важное медицинское и 

защитное оборудование и 

материалы; 

4. В случае внесения 

изменений в национальные 

требования по 

предоставлению документов 

или процедур при пересечении 

государственных границ для 

проезда по территории страны 

или изменения требований 

для транзитных перевозок 

обеспечить доступность 

измененных требований по 

предоставлению документов 

на границе на официальном 

сайте соответствующего 

государственного органа с 

обязательным уведомлением 

стран и Постоянного 

секретариата МПК ТРАСЕКА; 

5. Не применять меры 

карантина в отношении 

водителей, ограничившись 

дезинфекцией транспортного 

средства и проверкой 

состояния здоровья, а также 

лимитированием времени 

пребывания в стране, с учетом 

времени перевозки транзитных 

грузов от границы до границы, 

а также остановки в 

специально отведенных 

пунктах; 
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6. Предусмотреть 

возможность временного 

послабления требований в 

отношении возможности 

продления сроков 

использования 

разрешительных документов, 

включая транзитные 

разрешения на перевозку 

груза, документы водителей 

(СПС) и транспортных средств 

(техосмотр и сертификаты 

соответствие ЕКМТ). 

7. Принять все необходимых 

меры для предотвращения 

скоплений грузовых 

автомобильных 

транспортных средств на 

границах стран ТРАСЕКА, 

включая скопления 

автомобильных транспортных 

средств до въезда в страну 

(включая скопления 

автомобильных транспортных 

средств на пунктах пропуска 

при въезде в страну);  

8. Предоставить доступ к 

соответствующей 

медицинской помощи, в 

случае наличия подозрения 

или подтверждения 

инфицирования водителя 

грузового автомобильного 

транспорта на территории 

страны; 

9. Признавать результаты 

тестов или выданных 

документов медицинского 

учреждения Сторон, в которых 

проведены соответствующие 

анализы на предмет 

заболевания COVID-19; 

10. Странам, ограничившим 

количество функционирующих 

пунктов пропуска, рассмотреть 

возможность их увеличения 

для пропуска транзитных 

машин, обеспечив соблюдение 

санитарно-гигиенических и 

эпидемиологических норм 

водителями и/или лицами, 

сопровождающими груз, в 

пунктах пересечения границ. 

 


