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БУХАРЕСТСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 

Межправительственная Комиссия (МПК) ТРАСЕКА на своем Девятом Ежегодном заседании 
(Конференции) 24 ноября 2011 г. в г. Бухарест, Румыния, 

следуя в своей деятельности принципам и руководствуясь положениями Основного 
многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-
Азия (далее - ОМС), 

основываясь на Стратегии МПК ТРАСЕКА по развитию международного транспортного 
коридора «Европа-Кавказ-Азия» на период до 2015 г.,  

высоко оценивая содействие Европейской Комиссии, оказываемое через проекты 
технического содействия ТРАСЕКА и выражая уверенность в дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве с Европейским Союзом с целью развития транспортного коридора Европа-Кавказ-
Азия,  
  а также, приветствуя решимость Сторон Основного Соглашения прилагать усилия по 
развитию коридора, в частности обеспечения безопасности на транспорте,  

 
 заявляет о следующем: 
  

МПК положительно оценивает работу, проведенную Сторонами в рамках реализации Плана 
действий на 2010-2012 гг. по реализации Стратегии МПК ТРАСЕКА по развитию международного 
транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» на период до 2015 г. 

МПК поддерживает инициативу о расширении сотрудничества Постоянного Секретариата 
МПК ТРАСЕКА и Инициативы Таможенного Сотрудничества Стран Шелкового пути  

МПК признает важность итогов и подписание Протокола Заседания Рабочей группы по 
повышению конкурентоспособности смешанных железнодоржно-морских перевозок грузов  на 
коридоре ТРАСЕКА, от 6 октября 2011 г. в г. Тбилиси, Грузия  для дальнейшего развития смешанных 
перевозок на коридоре ТРАСЕКА. 

МПК подчеркивает необходимость реализации дальнейших мер по выработке единых 
конкурентоспособных тарифов и создания благоприятных условий для развития международных 
перевозок на коридоре ТРАСЕКА в целях привлечения дополнительных грузопотоков.  

С целью обеспечения безопасности маршрутов ТРАСЕКА, МПК приняла Региональную 
Стратегию действий ТРАСЕКА по обеспечению безопасности мореплавания и охраны окружающей 
среды на период до 2021 года и План действий  по повышению безопасности наземного 
транспорта на коридоре ТРАСЕКА, и рекомендовала их Сторонам ОМС для применения в работе.   

Признавая важность принятых решений, МПК ТРАСЕКА выражает удовлетворение 
результатами, достигнутыми на ее Девятом ежегодном заседании. 

Участники Девятого ежегодного заседания выражают благодарность Правительству 
Румынии и Европейской Комиссии за помощь в организации Конференции на высоком уровне и 
оказанное гостеприимство. 


