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СОТРУДНИЧЕСТВО ОЧЭС В ОБЛАСТИ 

ТРАНСПОРТА ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА 



ПАРТНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 



ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНЫ ОЧЭС 









ПРОЕКТЫ ОЧЭС: Черноморская кольцевая 

автомагистраль 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ МЕМОРАНДУМА О ВЗАИМОПОНИМАНИИ ПО 

КООРДИНИРОВАННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕРНОМОРСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ 

АВТОМАГИСТРАЛИ  

• Создание Черноморского кольцевого коридора и мультимодальной 

транспортной сети; 

• Разработка политики, в том числе общих принципов и действий 

(организационных, законодательных и экономических), а также 

средств их реализации и последующей деятельности; 

• Техническое обслуживание, реконструкция, восстановление, 
модернизация и новое строительство основной и вспомогательной 

дорожной инфраструктуры. 





МОДЕЛЬ МАГИСТРАЛИ IRU: ТРАБЗОН - ТБИЛИСИ- БАКУ 



ПРОЕКТЫ ОЧЭС: Морские магистрали 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ МЕМОРАНДУМА О 

ВЗАИМОПОНИМАНИИ ПО УПРОЩЕНИЮ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РЕГИОНЕ ЧЭС  

• выявление проектов, представляющих общие 
интересы стран ЧЭС; 

• обмен информацией и опытом / наилучшими 
практиками; 

• обеспечение свободной и честной конкуренции 
в международных морских перевозках; 

• облегчение доступа ко всем видам транспорта 
и содействие интермодальности; 

• повышение безопасности на море и 
безопасности в регионе ЧЭС. 

 



ПРОЕКТЫ ОЧЭС: упрощение процедур 

автомобильных грузовых перевозок 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ МЕМОРАНДУМА О 

ВЗАИМОПОНИМАНИИ ПО УПРОЩЕНИЮ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РЕГИОНЕ ОЧЭС  
  
• либерализация международных автомобильных перевозок 

грузов 

 

• присоединение к международным договорам 

 

• гармонизация политики сборов 

 

• Упрощение визовых процедур для профессиональных 
водителей 





Присоединение государств-членов ОЧЭС к транспортным 

соглашениям и конвенциям ЕЭК ООН  (42 Юридических 
документа) 



ПРОЕКТ ОЧЭС: “СИСТЕМА РАЗРЕШЕНИЙ” 
 



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ОЧЭС ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

МВСТС 
ЗАПУЩЕН 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА В КИШИНЕВЕ 

 



ПРОЕКТЫ ОЧЭС: ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ПО ЧЕРНОМУ МОРЮ 

 • 26-27 ноября 2012 г., Измир - По инициативе Украины создана рабочая группа ОЧЭС по 
интермодальным перевозкам 

• 21 июня 2013, Одесса - Резолюция 28-го заседания Совета министров иностранных дел 
государств-членов ЧЭС, создание целевой группы по изучению возможностей в отношении 
сотрудничества в области интермодальных перевозок в регионе Черного моря (сокращенное 
наименование - Целевая группа по интермодальным перевозкам в регионе Черного моря) 

• Поддержка министров транспорта государств-членов ЧЭС 

 Одесса - Совместная декларация о развитии сотрудничества в области транспорта в 
регионе ЧЭС: «Возможности и вызовы для интермодальных перевозок в регионе ЧЭС» (29 
мая 2013 года, г. Одесса, Украина) 

 Салоники - Совместная декларация о развитии сотрудничества в области транспорта в 
регионе ЧЭС «Интегрированные интермодальные логистические решения в регионе ЧЭС» 
(Салоники, Греция, 25 ноября 2014) 

• 11-12 сентября 2014 г., Одесса - Международный семинар по интермодальным перевозкам в 
регионе Черного моря. Итоги были представлены на 1-м заседании Целевой группы. 

• 17 апреля 2015 и 16 ноября 2015 года - Два совещания Целевой группы по интермодальным 
перевозкам в регионе Черного моря были проведены в штаб-квартире ЧЭС   



УПРОЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕДУР НА 

ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОРГАНОВ ОЧЭС 

• Зеленые линии TIR-EPD на главной дороге транспортных коридоров в регионе 

ЧЭС 

 

• Внедрение инновационных инструментов, таких как "Единое окно", в 

государствах-членах ЧЭС 

 

•  Рекомендация ПАЧЭС 140/2014 «Роль парламентов государств-членов ЧЭС в 

совершенствовании и регулировании международных пассажирских и 

грузовых перевозок в регионе ЧЭС»   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


