
3 IGC / Fin Doc 7 / total pages 3 
Original: Russian 

Проект 

 
THIRD ANNUAL MEETING 

OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA 
Yerevan / Republic of Armenia, October 9-10, 2003 

ТРЕТЬЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА 
г. Ереван / Республика Армения, 9-10 октября 2003 г. 

 
 

ПРОТОКОЛ 
О  ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ К ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЛОЖЕНИЯМ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ АВТОМОБИЛЬНОМУ ТРАНСПОРТУ, 

ПО ТАМОЖЕННЫМ ПРОЦЕДУРАМ И ОБРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ 
К «ОСНОВНОМУ МНОГОСТОРОННЕМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОМ 

ТРАНСПОРТЕ ПО РАЗВИТИЮ КОРИДОРА ЕВРОПА-КАВКАЗ-АЗИЯ» 
 

В соответствии со статьей 11 («Внесение изменений и дополнений) «Основного 
многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора 
Европа-Кавказ-Азия» и Заключительными резолюциями Третьего ежегодного заседания 
Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА по транспортному коридору Европа – Кавказ 
- Азия принято решение внести в «Основное многостороннее соглашение о 
международном транспорте по развитию коридора Европа–Кавказ-Азия» следующие 
дополнения: 

 
1. Внести следующие дополнения к Техническому приложению по 

международному автомобильному транспорту:  
  

1.1 Дополнить Статью 2 «Определения» новыми пунктами следующего 
содержания:  

«9. Термин «Разрешение ТРАСЕКА» означает многостороннее разрешение, 
действующее на неограниченное число поездок между Сторонами и имеющее силу на 
протяжении одного года, выданное перевозчику (конкретному юридическому или 
физическому лицу) на конкретное автотранспортное средство для осуществления 
международных перевозок грузов автомобильным транспортом, и утвержденное 
Стороной «Основного многостороннего соглашения».    

10. Термин «Квота» означает количество разрешений доступных для Стороны 
«Основного многостороннего соглашения», которые устанавливаются и распределяются 
Постоянным Секретариатом совместно с его постоянными представительствами в 
Сторонах и утверждается ежегодно Межправительственной Комиссией на каждый 
последующий год.» 

 
1.2 Дополнить Статью 3 «Доступ к рынку» новыми пунктами следующего 

содержания: 
 «3. Каждая Сторона признает многостороннее разрешение ТРАСЕКА, выданное в 
соответствии с положениями настоящего Технического Приложения в качестве 
разрешительного документа для автотранспортного средства на въезд, выезд и транзит 
через территории Сторон. Владелец разрешения ТРАСЕКА имеет право на 
осуществление обратной загрузки на территории Сторон.  

 
4. Разрешительная система ТРАСЕКА действует на основе системы квот, где 

транспортные операции выполняются между Сторонами «Основного многостороннего 
соглашения» транзитом через территорию одной или нескольких Сторон «Основного 
многостороннего соглашения» автотранспортными средствами, зарегистрированными в 
Стороне «Основного многостороннего соглашения»; 
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5. Перевозчик одной Стороны не может осуществлять перевозку грузов между 
двумя пунктами, расположенными на территории другой Стороны (каботаж). 

 
6. При осуществлении международных транзитных перевозок грузов по 

территориям Сторон по разрешению ТРАСЕКА автотранспортное средство 
освобождается от налогов, сборов и других платежей вне зависимости от их названия или 
предназначения, за исключением оплаты проезда по платным дорогам, туннелям и 
мостам. 

 

7. Разрешения и другие документы, которые требуются в соответствии с 
положениями настоящего Технического Приложения, должны находится при 
автотранспортном средстве, к которому они относятся, и предъявляться по требованию 
компетентных контролирующих органов.» 

 
 2. Внести следующие дополнения к Техническому приложению по таможенным 
процедурам и обработке документов: 

 
2.1 Дополнить Статью 3 «Таможенный контроль» новыми пунктами следующего 

содержания: 
 «3. Если условия, установленные таможенной транзитной процедурой, 
используемой при транзитной операции, выполняются в соответствии с требованиями 
таможенных властей, грузы при международных, в том числе транзитных перевозках: 

а) как правило, не подлежат таможенному досмотру в пути, за исключением 
проведения досмотра во время перевозки в той степени, в какой это может быть сочтено 
необходимым для обеспечения соблюдения правил и предписаний, за выполнение 
которых эта таможня несет ответственность. Исходя из этого, таможенные власти обычно 
ограничиваются контролем таможенных пломб и иными мерами таможенного 
обеспечения в пунктах ввоза и вывоза; 

б) не будут подвергаться каким-либо таможенным формальностям или 
требованиям дополнительно к тем, которые применяются при режиме таможенного 
транзита, используемом для данной транзитной операции.» 
  
2.2 Дополнить Техническое приложение новой Статьей следующего содержания: 

 
«Статья 5 

Облегчение транзита 
 

В целях облегчения транзита грузов Сторона: 
1) если она является страной отправления, принимает, в пределах практически 

возможного, все меры для обеспечения полноты и точности информации, требуемой для 
последующих транзитных операций; 

2) если она является страной назначения:  
а) принимает все необходимые меры для обеспечения того, чтобы грузы при 
таможенном транзите проходили очистку, как правило, на таможне места назначения 
грузов;  
б) прилагает усилия по осуществлению очистки грузов в месте, как можно ближе 
расположенном к месту конечного назначения грузов.» 

 
Настоящий Протокол вступает в силу в порядке, определенном в статьях 11 

(«Внесение изменений и дополнений») и 13 («Вступление в силу»)  «Основного 
многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора 
Европа-Кавказ-Азия». 
 

Совершено на Четвертом ежегодном заседании Межправительственной Комиссии 
ТРАСЕКА по транспортному коридору Европа – Кавказ - Азия в городе ……  … года в 
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одном подлинном экземпляре на английском и русском языках, причем оба текста 
являются равно аутентичными. 
 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом на то 
уполномоченные Главы делегаций, подписывают настоящий Протокол. 
 
 
 
За Азербайджанскую Республику 
 
 

За Республику Молдова 

За Республику Армения 
 
 

За Румынию 

За Республику Болгария 
 
 

За Республику Таджикистан 

За Грузию 
 
 

За Турецкую Республику 

За Республику Казахстан 
 
 

За Республику Узбекистан 

За Кыргызскую Республику 
 
 

За Украину 

 


