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ЧЕТВЕРТОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА 

г. Баку / Азербайджанская Республика, 21-22 апреля 2005 г. 

 
БАКИНСКАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ  

 
Межправительственная Комиссия (МПК) ТРАСЕКА, на своем Четвертом Ежегодном Заседании  

(Конференции) 21-22 апреля 2005 года в г. Баку, Азербайджанская Республика,  
 

следуя целям и руководствуясь положениями Основного многостороннего соглашения о 
международном транспорте по развитию коридора Европа - Кавказ – Азия (далее Основное 
соглашение), 

 
подтверждая приверженность ранее заявленным намерениям развивать торгово-

экономические отношения в целом и транспортное сообщение в частности, между регионами Европы, 
Черного и Каспийской морей, Южного Кавказа и Центральной Азии,  

 
признавая важное значение программы ТРАСЕКА и оценивая безвозмездную помощь, 

поступающую от Европейского Союза на протяжении более 10 лет по линии этой программы,  
 
принимая во внимание начало реализации с 2007 года новой политики Европейского Союза в 

отношении соседствующих с ним стран,  
 

заявляет о следующем: 
 

Обретение финансовой самостоятельности и стабильности является решительным шагом в 
направлении дальнейшей институционализации и укрепления международного авторитета ТРАСЕКА, 
 

МПК ТРАСЕКА продолжит и впредь координировать действия, планы и мероприятия в области 
международной торговли и транспорта на региональной основе, а также  сотрудничать с Европейским 
Сообществом, в частности, активно содействовать реализации Платформы сотрудничества ЕС с 
соседствующими государствами, 
 
 Исходя из необходимости дальнейшего развития нормативно-правовой базы для 
международных перевозок и модернизации транспортной инфраструктуры, МПК ТРАСЕКА будет 
содействовать сближению транспортной политики, проводимой государствами охватываемых регионов, 
и гармонизации с европейским законодательством и нормами международного права,  
 

МПК ТРАСЕКА приветствует присоединение Исламского Государства Афганистан к Основному 
соглашению и поздравляет эту страну с полноправным членством в МПК ТРАСЕКА, 
 

МПК ТРАСЕКА приветствует желание Исламской Республики Иран и Исламской Республики 
Пакистан присоединиться к Основному соглашению и будет поощрять дальнейшее расширение 
организации, 
 

Учитывая возрастающий интерес к деятельности МПК ТРАСЕКА, участники ее Четвертой 
Конференции приняли решение придать более открытый характер форумам МПК ТРАСЕКА и работать 
в направлении введения для заинтересованных государств статуса наблюдателя, что будет 
способствовать более широкому взаимодействию и сотрудничеству в целях дальнейшего развития 
международного транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия, 
 
 МПК ТРАСЕКА выражает удовлетворение итогами работы Бакинского Заседания и признает 
важность принятых решений.  
  

Участники Четвертой Конференции МПК ТРАСЕКА высоко оценивают содействие 
Азербайджанской Стороны функционированию Постоянного Секретариата МПК ТРАСЕКА и выражают 
благодарность Правительству Азербайджанской Республики за высокий уровень организации и 
проведения Конференции и оказанное гостеприимство. 


