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

 
 

ЕРЕВАНСКАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ  
 
Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА, собравшаяся на своей Третьей Ежегодной Конференции 
9-10 октября 2003 года в г. Ереван, Республика Армения руководствуясь идеями и целями Брюссельской 
декларации (1993 г.), Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию 
коридора Европа - Кавказ – Азия (1998 г.) и Бакинской (1998 г.) и Ташкентской (2002 г.) деклараций,  
выражая стремление и впредь развивать торгово-экономические отношения, транспортные и 
коммуникационные сообщения  между регионами Европы, Черного Моря, Южного Кавказа, Каспийского 
моря и Азии заявляем: 

 
Транспортный корридор Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА», основанный в мае 1993 г. в Брюсселе по воле 
восми независимых государств и Комиссией Европейского Союза успешно развивается и преобретает 
все более возрастающее значение в процессе интеграции. Третья Конференция МПК ТРАСЕКА 
совпадает с 10-летним юбилеем программы ЕС-ТРАСЕКА, открывшей новые горизонты для развития 
торгово-экономических отношений, возродившей древний Шелковый путь и способствовавшей 
сближению участвующих в программе стран и народов.   За 10 лет своего развития  ТРАСЕКА доказала 
свою существенную роль в формировании глобальной системы транспортирования, укрепления 
двухсторонних и многосторонних взаимовыгодных связей, мира, безопасности и экономического 
прогресса.  

 
ТРАСЕКА  и впредь продолжит предоставление условий наибольшего благоприятствования для 
транспортировки гуманитарных грузов и строительных материалов в Афганистан. Отрадно, что активный 
процесс стабилизации в Афганистане открывает новые перспективы развития международного 
транспортного коридора между Востоком и Западом. В связи с этим МПК ТРАСЕКА приветсвует 
готовность Афганистана присоединиться к Основному соглашению и стать полноправным членом 
программы ТРАСЕКА.  
 
МПК ТРАСЕКА приветствует готовность Ирана присоединится к Основному соглашению и программе 
ТРАСЕКА, что позволит привлечению дополнительных грузопотоков между Западом и Востоком.  

 
МПК ТРАСЕКА на своей Треьей Ежегодной Конференции приняла Заключительные Резолюции, которые 
призваны вывести ТРАСЕКА на новый уровень своего развития. 
 
Оптимистичные прогнозы международных институтов развития международной торговли в регионе 
ТРАСЕКА требуют от Сторон Основного Соглашения и Европейского Союза превращения ТРАСЕКА в 
наиболее привлекательный, безопасный и экономически выгодный международный транспортный 
коридор, связывающий Азию с Европой через Южный Кавказ.  Текущие изменения и развитие в регионах 
по коридору ТРАСЕКА – «Новому Шелковому пути 21-го столетия»,  требуют принятия адекватных 
решений на уровне глав государств. 

 
В связи  с этим, МПК ТРАСЕКА  подтверждая необходимость проведения Второго Саммита ТРАСЕКА, 
которая была инициирована и поддержана на Ташкентской Конференции МПК,  обращается к 
Европейскому Союзу активно поддержать эту инициативу. МПК ТРАСЕКА прияняла к сведению 
информацию Грузинской стороны о готовности организовать Второй Саммит ТРАСЕКА в первой 
половине 2004 г. в Тбилиси, Грузия. 
 
Ереванская Декларация прияната консенсусом Сторонами Основного Соглашения, при участии 
всех Сторон, на 3 Ежегодном Заседании Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА в Ереване, 
10 октября, 2003 г.  


