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FIFTEENTH ANNUAL MEETING OF THE 
INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA

Sofia, Bulgaria, October 21, 2021

ПЯТНАДЦАТОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА

г. София, Болгария, 21 октября 2021 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬ1Е РЕЗОЛЮЦИИ

Межправительственная Комиссия (МПК) ТРАСЕКА на своем Пятнадцатом Ежегодном 
Заседании, состоявшемся в г. София, Республика Болгария, 21 октября 2021 г.:

- рассмотрев вопрось!, в соответствии с принятой Повесткой дня (Приложение 1);
- заслушав отчет Генерального секретаря Постоянного Секретариата МПК ТРАСЕКА (ПС 

МПК ТРАСЕКА), г-на Асета Асавбаева о деятельности ПС МПК ТРАСЕКА в период между 
Четнрнадцатум и Пятнадцатнм Ежегоднь1ми Заседаниями МПК;

- заслушав вьютупления Сторон «Основного многостороннего соглашения о 
международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия» (ОМС) о проделанной 
работе по вьтолнению решений и рекомендаций МПК ТРАСЕКА, реализации Стратегии 
Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА по развитию международното коридора Европа- 
Кавказ-Азия на 2016-2026 гг. (Стратегия), разработанной на основе Мастер-Плана ТРАСЕКА и 
предложений Сторон;

- принимая во внимание обращение Болгарской Сторонь! о приоритетах исполнения 
мандата Председателя в Межправительственной Комиссии;

- рассмотрев финансовью, институциональнью, правовью, концептуальнью и другие 
вопросн, являющиеся важннми для дальнейшего развития международното транспортного 
коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) и повишения его конкурентоспособности;

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

ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. О вьшолнении Плана действий на 2018-2021 гг. по реализации Стратегии 
Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА по развитию международного коридора 
Европа-Кавказ-Азия на 2016-2026 гг., разработанной на основе Мастер-Плана ТРАСЕКА и 
предложений Сторон ОМС.

МПК ТРАСЕКА заслушала Отчет о вьшолнении Плана действий на 2018-2021 гг. по реализации 
Стратегии Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА по развитию международного коридора 
Европа-Кавказ-Азия на 2016-2026 гг. (Стратегия), разработанной на основе Мастер-Плана 
ТРАСЕКА и предложений Сторон ОМС, за 2020 год (Приложение 2), подготовленний ПС МПК 
ТРАСЕКА на основании отчетов Сторон ОМС.

МПК ТРАСЕКА приняла данньм Отчет и положительно оценила проделанную работу Сторонами 
ОМС по достижению целей и задач Стратегии за отчетнмй период.

2. Об утверждении Плана действий на 2022-2026 гг. по реализации Стратегии 
Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА по развитию международного коридора 
Европа-Кавказ-Азия на 2016-2026 гг., разработанной на основе Мастер-Плана ТРАСЕКА и 
предложений Сторон.



МПК ТРАСЕКА обсудила и утвердила План действий на 2022-2026 гг. по реализации Стратегии 
Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА по развитию международното коридора Европа- 
Кавказ-Азия на 2016-2026 гг. (План действий на 2022-2026 гг.), разработанной на основе 
Мастер-Плана ТРАСЕКА и предложений Сторон ОМС (Приложение 3).

Сторонь! ОМС предпримут необходимие действия для имплементации данного Плана действий 
на 2022-2026 гг.

МПК ТРАСЕКА поручила ПС МПК ТРАСЕКА осуществлять мониторинг вьшолнения Плана 
действий на 2022-2026 гг. и подготовку ежегодного отчета о его исполнении.

3. О вьшолнении Сторонами ОМС приоритетнь1х действий по реализации мероприятий 
Региональной стратегии действий ТРАСЕКА по обеспечению безопасности мореплавания 
и охране окружающей средь! на период до 2021 года.

МПК ТРАСЕКА обсудила ход вьшолнения Сторонами ОМС приоритетннх действий по 
реализации мероприятий Региональной стратегии действий ТРАСЕКА по обеспечению 
безопасности мореплавания и охране окружающей средь! на период до 2021 года 
(Приложение 4) и приняла информацию по реализации ее мероприятий.

Учитьшая включение актуальннх мероприятий Региональной стратегии действий ТРАСЕКА по 
обеспечению безопасности мореплавания и охране окружающей средн на период до 2021 года 
в План действий на 2022-2026 гг., МПК ТРАСЕКА признала исполненной Региональную 
стратегию действий ТРАСЕКА по обеспечению безопасности мореплавания и охране 
окружающей среди на период до 2021 года.

4. О мониторинге вьшолнения Сторонами ОМС решений МПК ТРАСЕКА (обзор 
невьтолненннх решений МПК) и статусе присоединения к международншм договорам 
ТРАСЕКА.

МПК ТРАСЕКА заслушала и обсудила Информацию о вьшолнении Заключительннх Резолюций 
МПК ТРАСЕКА в период 2010-2020 гг. (Приложение 5) и статусе присоединения к 
международннм договорам ТРАСЕКА (Приложение 6).

МПК ТРАСЕКА:
- одобрила Информацию о вьшолнении Заключительнмх Резолюций МПК ТРАСЕКА в период 
2010-2020 гг. и предложение ПС МПК ТРАСЕКА по исключению пунктов 1, 8 и 14 из списка 
подлежащих мониторингу резолюций;
- приняла к сведению информацию о проделанной работе Сторонами по присоединению к 
международним договорам ТРАСЕКА и рекомендовала Сторонам ОМС, неприсоединившимся к 
международнмм договорам ТРАСЕКА, рассмотреть возможность присоединения к ним;
- поручила ПС МПК ТРАСЕКА продолжить работу по осуществлению мониторинга вьшолнения 
Заключительнь|х Резолюций МПК ТРАСЕКА и присоединения к международним договорам 
ТРАСЕКА.

5. О многосторонних разрешениях ТРАСЕКА.

5.1. Об итогах действия системи разрешений ТРАСЕКА для международнь1х 
автомобильнь1х перевозок в 2020 году.

МПК ТРАСЕКА обсудила и одобрила информацию об итогах действия Системи разрешений 
ТРАСЕКА для международннх автомобильннх перевозок в 2020 году (Приложение 7), отметив 
важность соблюдения ежегодно вьщеляемнх квот многосторонних разрешений ТРАСЕКА.

МПК ТРАСЕКА призивает Сторонь! ОМС присоединиться к Системе разрешений ТРАСЕКА для 
дальнейшего развития международннх автомобильних перевозок.



Странь1-участниць1 Системь! разрешений ТРАСЕКА признали необходимость ее дальнейшего 
развития путем увеличения количества многосторонних разрешений ТРАСЕКА и стран- 
участниц.

5.2. О внесении изменения в Технический документ «Многостороннее разрешение 
ТРАСЕКА» Руководство Пользователя».

МПК ТРАСЕКА обсудила и одобрила предложение по утверждению в новой редакции 
Приложения 2 к Техническому документу «Многостороннее разрешение ТРАСЕКА» Руководство 
пользователя (Приложение 8), подготовленное ПС МПК ТРАСЕКА и странами-участницами 
системь! разрешений ТРАСЕКА.

Страньнучастницн Системь! разрешений ТРАСЕКА делегируют полномочия своим 
представител ям для подписания соответствующего решения на очередном заседании 
Постояннь1х представителей (Национальннх секретарей) ПС МПК ТРАСЕКА.

6. Об утверждении Согласованнь1х условий перевозки грузов в условиях 
распространения пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

МПК ТРАСЕКА, положительно оценив усилия ПС МПК ТРАСЕКА и Сторон ОМС по смягчению 
влияния пандемии на международнью автомобильнью перевозки грузов, утвердила 
Согласованнью условия перевозки грузов в условиях распространения пандемии 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (Приложение 9).

Сторонь! ОМС договорились принять необходимью мери по реализации положений 
Согласованнью условий перевозки грузов в условиях распространения пандемии 
коронавирусной инфекции (COVID-19) для обеспечения безопасного и бесперебойного 
грузового сообщения на территории стран ТРАСЕКА.

7. Об одобрении проекта Соглашения о Едином транзитном разрешении ТРАСЕКА.

МПК ТРАСЕКА одобрила проект Соглашения о Едином транзитном разрешении ТРАСЕКА 
(Приложение 10) и стремление заинтересованнь1Х Сторон ОМС в его заключении, и 
рекомендовала заинтересованннм Сторонам ОМС принять активнью мерь! для обеспечения его 
скорейшего подписания.

8. Об утверждении Концепции развития контейнерних перевозок до 2030 года.

Осознавая важность дальнейшего развития контейнерннх перевозок, МПК ТРАСЕКА утвердила 
Концепцию развития контейнерннх перевозок до 2030 года (Приложение 11) и рекомендовала 
Сторонам ОМС принять мерн по зффективной имплементации положений, предусмотренннх 
Концепцией.

МПК ТРАСЕКА поручила ПС МПК ТРАСЕКА принять мерн по реализации положений Концепции 
и обеспечить ежегодньм мониторинг реализации ее рекомендаций на основании информации, 
предоставляемой Сторонами ОМС.

9. Об утверждении Методики идентификации маршрутов международного транспортного 
коридора ТРАСЕКА.

МПК ТРАСЕКА обсудила и утвердила Методику идентификации маршрутов международного 
транспортного коридора ТРАСЕКА (Приложение 12).

МПК ТРАСЕКА поручила ПС МПК ТРАСЕКА сконцентрировать свою деятельность на 
маршрутах, определеннь1х Методикой идентификации маршрутов международного 
транспортного коридора ТРАСЕКА, а также актуализировать ранее применяемую карту 
маршрутов ТРАСЕКА.



10.0  процедурах пересечения границ.

10.1 Об одобрении Обзора гармонизации и упрощения процедур пересечения границ 
между странами участницами ОМС.

МПК ТРАСЕКА одобрила Обзор гармонизации и упрощения процедур пересечения границ 
между странами-участницами ОМС (Приложение 13) и рекомендовала Сторонам ОМС принять 
мерн по реализации рекомендаций, предусмотренних в Обзоре.

10.2 Об утверждении Методики оценки автомобильнь1х контролbH bix пунктов пропуска.

МПК ТРАСЕКА обсудила и утвердила Методику оценки автомобильнмх контрольнь1х пунктов 
пропуска (Приложение 14).

МПК ТРАСЕКА рекомендовала ПС МПК ТРАСЕКА совместно со Сторонами ОМС с 2022 года 
провести оценку автомобильннх контрольннх пунктов пропуска и вннести ее результатн на 
очередное Ежегодное Заседание МПК ТРАСЕКА.

11.0 проектах Меморандумов о Взаимопонимании.

11.1. Об одобрении подписания Меморандума о сотрудничестве между ПС МПК ТРАСЕКА 
и Объединением юридических лиц «Международная ассоциация «Транскаспийский 
международньш транспортньш маршрут» (ОЮЛ «МА «ТМТМ»).

МПК ТРАСЕКА одобрила Меморандум о сотрудничестве между ПС МПК ТРАСЕКА и ОЮЛ «МА 
«ТМТМ» (Приложение 15) к подписанию и поручила ПС МПК ТРАСЕКА обеспечить реализацию 
его положений.

11.2. Об одобрении подписания Меморандума о взаимопонимании между ПС МПК 
ТРАСЕКА и Канцелярией Вьюокого представителя ООН по наименее развить1м странам, 
развивающимся странам, не имеющим вмхода к морю, и малим островнь1м 
развивающимся государствам.

МПК ТРАСЕКА одобрила Меморандум о взаимопонимании между ПС МПК ТРАСЕКА и 
Канцелярией Вьюокого представителя ООН по наименее развитьш странам, развивающимся 
странам, не имеющим внхода к морю, и малмм островним развивающимся государствам 
(Приложение 16) к подписанию и поручила ПС МПК ТРАСЕКА обеспечить реализацию 
договоренностей.

11.3. Об одобрении подписанного Меморандума о взаимопонимании между ПС МПК 
ТРАСЕКА и Институтом ЦАРЗС.

МПК ТРАСЕКА одобрила Меморандум о взаимопонимании между ПС МПК ТРАСЕКА и 
Институтом ЦАРЗС (Приложение 17), подписанного 10 сентября 2018 года, и поручила ПС МПК 
ТРАСЕКА предпринять необходимне мерн для развития взаимовь1годного сотрудничества.

12.0  регулятивнь1х документах.

12.1. Об утверждении Правил процедури МПК ТРАСЕКА.

МПК ТРАСЕКА утвердила Правила процедури МПК ТРАСЕКА (Приложение 18) в новой 
редакции и признала утратившими силу Правила процедури МПК ТРАСЕКА, принятне в рамках 
Шестого Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА, проведенного 12-13 декабря 2007 года.

12.2. Об утверждении Положения о ПС МПК ТРАСЕКА.



МПК ТРАСЕКА утвердила Положение о ПС МПК ТРАСЕКА (Приложение 19) в новой редакции и 
признала утратившим силу Положения о ПС МПК ТРАСЕКА, принятью в рамках Восьмого 
Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА, проведенного 13 октября 2010 года.

12.3. Об утверждении Внутренней структури ПС МПК ТРАСЕКА.

МПК ТРАСЕКА обсудила и утвердила Внутреннюю структуру ПС МПК ТРАСЕКА 
(Приложение 20).

МПК ТРАСЕКА поручила Генеральному секретарю ПС МПК ТРАСЕКА утвердить штатное 
расписание и должностнью инструкции, а также осуществить замещение должностей, 
предусмотреннь!Х Внутренней структурой ПС МПК ТРАСЕКА.

13. О цифровизации ТРАСЕКА.

13.1. Об утверждении Цифровой концепции международного транспортного коридора 
ТРАСЕКА.

МПК ТРАСЕКА рассмотрела и утвердила Цифровую концепцию международного транспортного 
коридора ТРАСЕКА (Приложение 21).

МПК ТРАСЕКА рекомендовала Сторонам ОМС принять мерь! по зффективной имплементации 
положений, предусмотренннх Цифровой концепцией, и поручила ПС МПК ТРАСЕКА обеспечить 
ежегодньм мониторинг ее реализации на основании информации, предоставляемой Сторонами 
ОМС.

13.2. О циф ровизации м ультим одальнь1Х перевозок по коридору ТРАСЕКА и разработке 
Глобального транзитного документа.

МПК ТРАСЕКА подчеркнула важность дальнейшей цифровизации международнь!Х перевозок 
грузов по мультимодальним транспортним коридорам, что бьто отмечено в Резолюции по 
транспорту от 29 июля 2021 года, принятой на 96-пленарном собрании 75-сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН.

МПК ТРАСЕКА заслушала информацию ПС МПК ТРАСЕКА о проделанной работе по 
Глобальному транзитному документу (GTrD™) совместно с Международнь1м центром 
транспортной дипломатии (МЦТД) и Межправительственннм советом дорожников (МСД), и 
отметила важное значение работн, проделанной в 2020-2021 гг. по разработке Глобального 
Транзитного документа, которая получила вьюокую оценку ежегодного форума ЕЗК ООН по 
упрощению условий торговли и гармонизации обмена злектроннмми даннь!ми, проведенного в 
г. Одесса (Украйна) 26-28 мая 2021 года.

МПК ТРАСЕКА обратилась к заинтересованнь!м Сторонам ОМС разработать совместно с ПС 
МПК ТРАСЕКА, МЦТД и МСД до конца 2021 года конкретньм план реализации пилотного 
проекта с применением GTrD™ на маршрутах коридора ТРАСЕКА и приступить к его 
реализации в начале 2022 года.

МПК ТРАСЕКА в целях возможного применения GTrD™ в качестве единого мультимодального 
документа в рамках Соглашения о развитии мультимодальних перевозок ТРАСЕКА поручила 
ПС МПК ТРАСЕКА провести анализ полученнь!х результатов по итогам пилотного проекта с 
применением GTrD™ и представить результатн проделанной работь! на очередном Ежегодном 
заседании МПК ТРАСЕКА.

14. О финансировании ПС МПК ТРАСЕКА.

14.1. Об утверждении Правил формирования и исполнения бюджета ПС МПК ТРАСЕКА.



МПК ТРАСЕКА утвердила Правила формирования и исполнения бюджета ПС МПК ТРАСЕКА 
(Приложение 22) и признала утратившим силу Временний регламент работи аудиторской 
группн ПС МПК ТРАСЕКА, принятнй в рамках Пятого Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА, 
проведенного 2-3 мая 2006 года.

МПК ТРАСЕКА поручила ПС МПК ТРАСЕКА и Сторонам ОМС обеспечить реализацию 
положений Правил при формировании и исполнении бюджета ПС МПК ТРАСЕКА.

14.2. О Финансовь1х отчетах по исполнению бюджета ПС МПК ТРАСЕКА за 2019 и 2020 
годь1. Отчеть! Аудиторских групп об исполнении бюджета ПС МПК ТРАСЕКА за 2019 и 2020
ГОДЬ1.

На основании пункта 11 статьи 5 Соглашения о совместном финансировании ПС МПК 
ТРАСЕКА, МПК ТРАСЕКА принимает финансовью отчети по исполнению бюджета ПС МПК 
ТРАСЕКА за 2019 и 2020 годи (Приложения 23-24).

В соответствии с пунктом 14 статьи 5 Соглашения о совместном финансировании ПС МПК 
ТРАСЕКА, МПК ТРАСЕКА принимает Отчети Аудиторских групп об исполнении бюджета ПС 
МПК ТРАСЕКА за 2019 и 2020 годь! (Приложения 25-26).

14.3. О проектах бюджета ПС МПК ТРАСЕКА на 2021 и 2022 годь1.

МПК ТРАСЕКА принимает и утверждает бюджети ПС МПК ТРАСЕКА на 2021 и 2022 годь! 
(Приложения 27-28), подготовленнне согласно пунктам 1-7 статьи 5 Соглашения о совместном 
финансировании ПС МПК ТРАСЕКА.

14.4. Формирование состава аудиторской rpynnbi по исполнению бюджета ПС МПК 
ТРАСЕКА за 2021 и 2022 годь1.

Согласно пункту 12 статьи 5 Соглашения о совместном финансировании ПС МПК ТРАСЕКА и 
пункта 3 статьи 3 Временного регламента работи аудиторской группн ПС МПК ТРАСЕКА, 
принимая во внимание переход Председательства в МПК ТРАСЕКА от Азербайджанской 
Республики к Республике Болгария, МПК ТРАСЕКА определила следующий состав аудиторской 
группн по исполнению бюджета ПС МПК ТРАСЕКА за:
2021 год -  по одному представителю от Азербайджанской Республики, Исламской Республики 
Иран и Республики Казахстан;
2022 год -  по одному представителю от Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и 
Республики Молдова (в случае проведения очередного Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА в 
2022 году) или Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Республики 
Казахстан (в случае проведения очередного Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА в 2023 году).

14.5. Об определении суммь! ежегодного взноса Сторон ОМС.

Для обеспечения бюджета ПС МПК ТРАСЕКА на 2021-2023 годи вклад Сторон ОМС определен 
в равних долях в размере 60 000 (шестьдесят тисяч) евро от каждой Сторонн ОМС.

МПК ТРАСЕКА рекомендовала Сторонам ОМС осуществить перечисление взносов в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Соглашения о совместном финансировании ПС МПК 
ТРАСЕКА и обратилась Сторонам ОМС с просьбой погасить имеющиеся задолженности в 
бюджет ПС МПК ТРАСЕКА.

МПК ТРАСЕКА поручила ПС МПК ТРАСЕКА совместно со Сторонами ОМС проработать 
предложения по определению механизма учета средств (для Сторон ОМС, осуществивших 
оплату годовнх взносов в полном размере), которне ранее не били оплаченн из бюджета ПС 
МПК ТРАСЕКА, за функционирование Национальннх Секретариатов (заработная плата и 
офиснне расходн) ввиду наличия национальннх законодательннх ограничений и вннести их на 
рассмотрение очередного заседания МПК ТРАСЕКА.



15. Об утверждении Правил награждения наградами ТРАСЕКА.

МПК ТРАСЕКА утвердила Правила награждения наградами ТРАСЕКА (Приложение 29) и 
поручила ПС МПК ТРАСЕКА и Сторонам ОМС обеспечить реализацию положений Правил.

16. Информация о проведении Шестнадцатого Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА.

В соответствии с ОМС и Правилами процедурн МПК ТРАСЕКА, очередное Шестнадцатое 
Ежегодное Заседание МПК ТРАСЕКА состоится в Грузии в 2022 году. Точная дата проведения 
будет определена Грузинской стороной дополнительно.

Настоящие Заключительнью Резолюции МПК ТРАСЕКА принять! на основе консенсуса 
Сторонами ОМС на Пятнадцатом Заседании МПК ТРАСЕКА, г. София, Республика 
Болгария, 21 октября 2021 года.

Председатель МПК ТРАСЕКА


