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Справочная записка 
 
 В соответствии с Решением Встречи Совета министров № 11/06 о "Будущем 
диалоге по транспорту в ОБСЕ" Секретариат ОБСЕ совместно с Канцелярией 
Высокого представителя ООН по наименее развитым странам, развивающимся 
странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся 
государствам (ООН-КВПНРМ), а также при поддержке правительства Республики 
Таджикистан организует 23–24 октября 2007 года в Душанбе Конференцию на тему 
о перспективах развития трансазиатских и евро-азиатских транзитных перевозок 
через Центральную Азию на период до 2015 года. 
 
 Целью этой конференции, открытой для всех 56 государств – участников ОБСЕ 
и партнеров по сотрудничеству, является укрепление политического сотрудничества в 
вопросах транзитных перевозок через данный регион. Для решения этой задачи на 
Конференции соберутся представители высокого уровня (министры или заместители 
министров) от соответствующих министерств и государственных ведомств (т. е. 
занимающихся вопросами таможни, транспорта и торговли) из развивающихся стран 
Центральной Азии и Южного Кавказа, не имеющих выхода к морю, а также из других 
частей региона ОБСЕ. Кроме того, в ней примут участие представители соседних стран 
транзита, в частности, азиатских партнеров ОБСЕ по сотрудничеству, 
соответствующих учреждений системы ООН, международных финансовых 
учреждений, партнеров по развитию, а также других международных, региональных и 
субрегиональных организаций. Наряду с этим, Конференция призвана способствовать 
расширению сотрудничества между государственным и частным секторами в 
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вопросах, касающихся управления транзитными транспортными потоками, и в ней 
также будут участвовать представители научных кругов и гражданского общества. 
 
 Исходной посылкой, лежащей в основе концепции проведения Конференции, 
является то, что региональная интеграция и сотрудничество позволят устранить 
барьеры в торговле, снизят трансакционные издержки и дадут стимулы к экономии 
благодаря эффекту масштаба, что в совокупности будет способствовать 
одновременному экономическому росту как не имеющих выхода к морю, так и 
транзитных развивающихся стран, и тем самым повышению стабильности и 
безопасности в регионе. Это полностью соответствует Алма-атинской программе 
действий "Удовлетворение особых потребностей развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю, в новых глобальных рамках для сотрудничества в области 
транзитных перевозок между не имеющими выхода к морю развивающимися 
странами и развивающимися странами транзита", в которой подчеркивается, что 
эффективные транзитные транспортные системы могут быть созданы лишь на путях 
подлинного партнерства между вышеупомянутыми субъектами. 
 
 В сжатом виде целями Конференции являются: 
 
– распространение информации и расширение политического диалога по 

вопросам развития транзитных перевозок в Центральной Азии и через нее, 
включая соседние государства – участники ОБСЕ и партнеров по 
сотрудничеству; 

 
– оценка хода выполнения АПД и создание задела для проведения (в 2008 году) 

среднесрочного рассмотрения АПД; 
 
– определение путей и средств дальнейшего улучшения сложившейся ситуации в 

странах ОБСЕ, не имеющих выхода к морю, и в расположенных по соседству с 
ними странах транзита путем устранения как физических, так и нефизических 
препятствий в развитии транспорта и торговли; 

 
– оценка перспектив развития трансазиатских и евро-азиатских транзитных 

перевозок через Центральную Азию на период до 2015 года; 
 
– расширение сферы собственной ответственности стран региона и налаживание 

сотрудничества в области трансазиатских и евро-азиатских транзитных 
перевозок, которое должно продолжаться до 2008 года и в последующий 
период. 

 
 Одним из возможных итогов Конференции могло бы стать принятие 
политического заявления (т. е. меморандума о взаимопонимании или декларации) 
правительств соответствующих стран с возможным присоединением к нему также 
соответствующих международных организаций и международных финансовых 
учреждений, желающих осуществлять мероприятия, направленные на улучшение 
транзитно-транспортной ситуации в регионе. 
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