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«Перспективы совершенствования аспектов
морской безопасности и охраны окружающей среды»

МПК ТРАСЕКА: 

МеждународнаяМеждународная конференцияконференция экспертовэкспертов попо
««БезопасностиБезопасности судоходствасудоходства ии охранеохране окружающейокружающей средысреды вв

бассейнебассейне ЧерногоЧерного моряморя вв трансграничномтрансграничном контекстеконтексте»»
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ТРАСЕКА – мультимодальная система сухопутных и морских маршрутов, 
обеспечивающая международные перевозки между Европой и Азией
через Черное море, страны Южного Кавказа, Каспийское море и страны
Центральной Азии.
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Основное Многостороннее Соглашение ТРАСЕКА
подписали: Азербайджан Армения Болгария Грузия

Казахстан Кыргызстан МолдоваРумыния Таджикистан

Турция Украина Узбекистан
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УСТОЙЧИВАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ И ИНТЕГРИРОВАННАЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
НА УРОВНЯХ ЕС-ТРАСЕКА И ТРАСЕКА-ТРАСЕКА

Цель СТРАТЕГИИ МПК ТРАСЕКА
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СТРАТЕГИЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА ПО РАЗВИТИЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА "ЕВРОПА–КАВКАЗ–АЗИЯ" НА

ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
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ПЛАНПЛАН ДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙ
НАНА 20082008--2009 2009 ГОДЫГОДЫ

попо реализацииреализации СтратегииСтратегии
МежправительственнойМежправительственной КомиссииКомиссии

ТРАСЕКАТРАСЕКА
попо развитиюразвитию международногомеждународного

транспортноготранспортного коридоракоридора
««ЕвропаЕвропа--КавказКавказ--АзияАзия»» ((ТРАСЕКАТРАСЕКА))

нана периодпериод додо 2015 2015 гг..



• Основное Многостороннее Соглашение о международном
транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия
(ТРАСЕКА);

• Присоединение стран-участниц ТРАСЕКА к международным
Конвенциям по упреждению опасности на море;

• Присоединение стран-участниц ТРАСЕКА к международным
Конвенциям по предотвращению загрязнения с судов;

• Присоединение стран-участниц ТРАСЕКА к кодексу ОСПС (ISPS 
code);

• Присоединение стран-участниц ТРАСЕКА к конвенции по охране
человеческой жизни на море СОЛАС-74 (SOLAS-74);



Ведется работа по присоединению к новым конвенциям и
соглашениям:
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Развитие общей системы управления безопасностью и сотрудничество в
области безопасности морских перевозок,  предотвращение загрязнений, 

причиняемых судами
в Черном и Каспийском морях

• Безопасность в рамках кодекса ОСПС (ISPS kode);

• Сохранность в рамках МоВ Париж (Paris MoU);

• Предотвращение загрязнений судами в рамках
Конвенции МАРПОЛ 73/78 (MARPOL);

• Создание веб-сайта по данной теме

• Внедрение в регионах Черного и Каспийского морей
системы HELCOM;
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Мы открыты ко всем инициативам, отвечающим интересам и
способствующим укреплению и обеспечению эффективных, безопасных и
надежных транспортных соединений между Европой и Азией



24 апреля 2008 г., г. Одесса/Украина
ИТОГИ:  
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Для получения подробной информации об аспектах деятельности
ТРАСЕКА, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте

office@ps.traceca-org.org или посетите наш сайт:  www.traceca-org.org

Благодарю за внимание!


