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СОФИЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  

 
Межправительственная Комиссия (МПК) ТРАСЕКА на своем Пятнадцатом 

Ежегодном Заседании, состоявшемся в режиме видеоконференции 21 октября 2021 г. в  
г. София, Республика Болгария, 

 

следуя в своей деятельности положениям и целям Основного многостороннего 
соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия 
(ОМС), 

 

подтверждая свою приверженность положениям Брюссельской декларации  
1993 г., Бакинского Саммита 1998 г., а также разделяя стремления Сторон ОМС, 
выраженные в решениях, и декларациях МПК ТРАСЕКА, принятых на ее предыдущих 
ежегодных заседаниях и встречах на высоком уровне, 

 
 

учитывая растущую потребность в повышении эффективности и безопасности 
существующих транспортных коммуникаций для развития международного транспорта, 
торговли и экономического сотрудничества,  

 
 

полагая, что надежные и экологичные евроазиатские транспортные связи будут 
основываться на сближении национальных законодательств с положениями 
международных соглашений и конвенций, упрощении и гармонизации таможенных и 
прочих процедур пересечения границ, прежде всего при осуществлении транзитных 
перевозок,  

 

содействуя дальнейшему процессу устранения институциональных и правовых 
барьеров для транспорта и международной торговли, развития железнодорожного и 
автодорожного секторов, железнодорожно-паромного сообщения и морских маршрутов, а 
также мультимодальных перевозок, 

 

отмечая роль сотрудничества и результаты деятельности с международными и 
региональными организациями, и финансовыми институтами, с учетом использования 
лучших практик и передовых технологий в целях развития торговли и устойчивого 
взаимодействия, 

 

подтверждая решимость Сторон ОМС прилагать усилия в институциональном 
укреплении ТРАСЕКА как инструмента международного сотрудничества для 
эффективной реализации стратегических целей развития международного транспортного 
коридора, 

 

подчеркивая важную роль частного сектора в развитии эффективных 
транспортных услуг и логистических решений, а также их позитивный вклад в 
модернизацию инфраструктуры на всем протяжении коридора ТРАСЕКА, 

 

высоко оценивая стремление к укреплению диалога и сотрудничества с 
Европейской Комиссией с целью дальнейшего развития транспортных связей между 
Европой, Кавказом и Азией, 
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заявляет о следующем: 
 
Стороны ОМС выражают намерение в дальнейшем развитии торгово-

экономических отношений и транспортном взаимодействии; 

МПК ТРАСЕКА приветствует и поддерживает политику Сторон ОМС, 
направленную на дальнейшее совершенствование перевозок грузов и пассажиров по 
коридору ТРАСЕКА путем внедрения цифровых технологий, совершенствования 
транспортной инфраструктуры, упрощения процедур пересечения границ и развития 
мультимодальных перевозок на национальном уровне; 

Участники Пятнадцатого Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА отмечают 
проделанную работу Постоянным Секретариатом МПК ТРАСЕКА по упрощению условий 
перевозки грузов в период распространения пандемии коронавирусной инфекции (COVID-
19), а также усилия по развитию контейнерных перевозок в железнодорожно-морском 
сообщении, продвижению поэтапной либерализации международных автомобильных 
перевозок, гармонизации и упрощению процедур пересечения границ между странами-
участницами ОМС, и по цифровизации в области транспорта. 

 
МПК ТРАСЕКА считает необходимым приложить дальнейшие усилия Сторон ОМС 

по развитию перевозок водным транспортом, включая вопросы обеспечения 
безопасности мореплавания и охраны окружающей среды на Каспийском и Черном 
морях, для эффективного функционирования мультимодального коридора ТРАСЕКА; 

 
Страны-участницы Системы разрешений ТРАСЕКА подчеркивают важность 

увеличения количества стран-участниц Системы разрешений ТРАСЕКА и квоты 
многосторонних разрешений ТРАСЕКА; 

 
Заинтересованные Стороны ОМС признают необходимость подписания 

Соглашения о Едином транзитном разрешении ТРАСЕКА для упрощения автомобильных 
перевозок; 

 
МПК ТРАСЕКА признает необходимость дальнейшего углубления сотрудничества 

с международными организациями, реализации дальнейших мер по укреплению 
регионального и межрегионального сотрудничества и формированию современной 
транспортной системы с целью обеспечения наиболее эффективного использования 
потенциала транспортного коридора ТРАСЕКА; 

 
Стороны ОМС подчеркнули важность обеспечения гармонизации требований и 

стандартов на различных видах транспорта с целью обеспечения единого правового 
пространства на всем протяжении коридора ТРАСЕКА; 

 
Участники Пятнадцатого Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА отметили 

необходимость установления более тесных контактов между странами, не имеющими 
выхода к морю и транзитными государствами, с целью обеспечения свободного, 
эффективного и экономичного доступа к морю и от него для не имеющих выхода к морю 
развивающихся стран, в том числе  при помощи развития транспортных коридоров между 
Европой и Азией на основе свободы транзита и других смежных принципов в 
соответствии с применимыми нормами международного права; 

 
Стороны ОМС выразили готовность к активной реализации договоренностей, 

достигнутых в рамках Пятнадцатого Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА, и высокой 
вовлеченности в работу над новыми инициативами совместно с Постоянным 
Секретариатом МПК ТРАСЕКА; 

 
Признавая важность принятых решений, МПК ТРАСЕКА выражает удовлетворение 

результатами, достигнутыми на ее Пятнадцатом Ежегодном Заседании МПК ТРАСЕКА; 
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Участники Пятнадцатого Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА выражают 

благодарность Правительству Республики Болгария и ПC за высокий уровень 
организации и проведения мероприятия.  

 


