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ПЯТОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
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СОФИЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Межправительственная Комиссиия (МПК) ТРАСЕКА на своем Пятом Ежегодном заседании 

(Конференции) 2-3 мая 2006 г. в г. София, Республика Болгария, 
следуя в своей деятельности принципам и руководствуясь положениями Основного 

многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа – Кавказ 
– Азия (далее Основное соглашение), 

в очередной раз подтверждая свою приверженность духу, ценностям и посланиям 
Брюссельской декларации 1993 г. и Декларации Бакинского Саммита 1998 г., а также разделяя 
заявления, выраженные в декларациях МПК ТРАСЕКА, принятых на ее предыдущих ежегодных 
заседаниях,  

высоко оценивая положительные результаты действия программы Тасис ТРАСЕКА и 
предоставляемую по линии этой программы безвозмездную помощь Европейского Союза (ЕС), 

учитывая вовлеченность всех стран ТРАСЕКА в процессы подготовки к введению новой 
европейской политики сотрудничества с соседствующими с ЕС странами и регионами, и 
приветствуя готовность ЕС развивать сотрудничество с этими странами с целью дальнейшего 
осуществления реформ в области транспорта и создания действующего транспортного рынка, 
включая расширение основных трансъевропейских транспортных сетей,  

приветствуя решимость Сторон Основного соглашения прилагать усилия в деле 
укрепления института ТРАСЕКА, как инструмента международного сотрудничества для 
эффективной реализации стратегических целей развития транспортного коридора Европа – Кавказ 
– Азия, 

 
 заявляет о следующем: 
 

Принятие Стратегии МПК ТРАСЕКА о развитии международного транспортного коридора 
Европа – Кавказ – Азия на период до 2015 г.  свидетельствует об убежденности Сторон Основного 
соглашения в перспективности  коридора Европа – Кавказ – Азия и в необходимости проведения, в 
тесном сотрудничестве с Европейским Союзом, скоординированной транспортной политики, 
направленной на обеспечение всех видов транспортного сообщения между Европой и Азией на 
современном уровне.   

 
МПК ТРАСЕКА признает важность своего дальнейшего институционального укрепления, 

как это предусмотрено в Основном соглашении. Следуя логике развития организационных 
структур ТРАСЕКА, созданных и существующих на основании международных договоров и 
внутренних регламентов, исходя из факта обретения финансовой самостоятельности, а также с 
учетом всех аргументов «за» и «против», МПК ТРАСЕКА продолжит работу, направленную на ее 
развитие как международной организации.  
 
 МПК ТРАСЕКА поощряет процесс расширения действия Основного соглашения в 
направлении, следующем логике развития коридора, посредством присоединения третьих стран, к 
многостороннему договору. Кроме того, в ответ на официально заявляемые пожелания 
заинтересованных в более тесном сотрудничестве стран и международных организаций, МПК 
ТРАСЕКА вводит для третьих стран, выразивших заинтересованность в коридоре Европа – Кавказ 
– Азия, статус наблюдателя на заседаниях МПК. 
 
 Признавая важность принятых решений, МПК ТРАСЕКА выражает удовлетворение 
результатами, достигнутыми на ее Пятом ежегодном заседании. 
 
 Участники Пятого ежегодного заседания МПК ТРАСЕКА выражают благодарность 
Правительству Республики Болгария за высокий уровень организации Конференции и оказанное 
гостеприимство. 


