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СТАТЬЯ 2 
Цель, задачи и функции ПС 

 
2.1. Целью ПС является осуществление всех практических и административных функций 
для обеспечения эффективного применения ОМС и выполнения Решений и 
Рекомендаций МПК в соответствии с Правилами процедуры МПК. 
 
2.2. В частности, перед ПС ставятся следующие задачи:  
2.2.1. выявлять проблемы, связанные с реализацией ОМС, и проводить исследования 
для нахождения решения; вносить предложения в правительства Сторон о мерах, 
необходимых для достижения эффективной реализации ОМС;  
2.2.2. по просьбе Сторон, предоставлять помощь и консультировать по вопросам, 
связанным: 
 со всеми соответствующими проектами законов и подзаконных актов, разработанных 

в соответствии с положениями ОМС для реализации решений и рекомендаций МПК, 
по вопросам, регулируемым ОМС; 

 с инициативами, предпринимаемыми в отношениях с соответствующими 
международными организациями; 

2.2.3. развивать и координировать действия Национальных Рабочих Групп;  
 
2.3. ПС наделяется следующими функциями: 
2.3.1. организация заседаний МПК и ее рабочих групп, созданных в рамках ОМС, с 

обеспечением административной и технической поддержки; 
2.3.2. изучение проблемных вопросов, а также разработка проектов рекомендаций и 

решений по обеспечению эффективной реализации ОМС, в рамках компетенции 
МПК; 

2.3.3. проведение исследований, анализа и рекомендаций по вопросам, связанным с 
развитием международных перевозок; 

2.3.4. выдвижение и/или подготовка соответствующих предложений на обсуждение МПК 
для внесения любых поправок и изменений в ОМС, способствующих достижению 
целей ОМС, а также разработка новых технических приложений к ОМС;  

2.3.5. разработка отраслевых программных документов, отвечающим целям ОМС; 
2.3.6. осуществление мониторинга выполнения положений ОМС, включая выполнение 

его Технических приложений; 
2.3.7. осуществление мониторинга выполнения Сторонами решений и рекомендаций 

МПК, разработка рекомендаций по достижению их результативной реализации; 
2.3.8. разработка, содержание и использование информационной системы (веб-портала) 

ТРАСЕКА для обработки электронных документов и распространении информации 
о деятельности в рамках ОМС, представляющей общественный интерес;  

2.3.9. выполнение работ внутреннего характера, таких как:  
 разработка ежегодного плана действий ПС; 
 координирование с РГ/Национальными комиссиями; 

2.3.10. подготовка отчета о деятельности Постоянного Секретариата для представления в 
МПК; 
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2.3.11. управление бюджетом ПС МПК, что подразумевает:  
 подготовку проекта ежегодного бюджета, 
 обеспечение выполнения принятого бюджета; 
 отчет о выполнении бюджета после окончания финансового года; 

2.3.12. инициирование, мониторинг и осуществление деятельности, связанной с 
разработкой и реализацией совместных проектов и программ, отвечающих целям 
и задачам ОМС, с международными организациями, структурами и партнерскими 
организациями; 

2.3.13. проведение консультаций со Сторонами, Ассоциированными членами, 
компетентными органами и РГ по вопросам, связанным с реализацией ОМС; 

2.3.14.  подготовка и распространение проектов документов МПК, предоставляемых 
Сторонам; 

2.3.15.  поддержание диалога с международными организациями и третьими странами, 
руководствуясь целями ОМС и программными документами ТРАСЕКА; участие в 
международных и региональных мероприятиях, связанных с транспортной 
тематикой для продвижения целей ОМС; 

2.3.16. ведение переписки, связанной с деятельностью Постоянного Секретариата;  
2.3.17. ведение архива и документации МПК;  
2.3.18. прием на работу штатных сотрудников и наем краткосрочных консультантов и 

экспертов;  
2.3.19. содействие при осуществлении финансового контроля, а также предоставление 

всех требуемых документов по вопросам, касающимся проверки; 
2.3.20. другие функции и задачи по согласованию с МПК. 
 
2.4. Постоянный Секретариат направляет заключительные документы заседаний МПК 
ТРАСЕКА в Министерства иностранных дел Сторон и в Постоянные представительства 
ПС в течение 2 недель для последующей незамедлительной передачи документов в 
соответствующие министерства и ведомства.  
 
2.5. В соответствии со статьей 9 ОМС Постоянный Секретариат расположен в г. Баку, 
Азербайджанская Республика. Отношения между Правительством Азербайджанской 
Республики и ПС МПК ТРАСЕКА регулируются Соглашением о Штаб-квартире. 
 
 


