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Основные барьеры, препятствующие развитию 
перевозок  в регионе, увеличению стоимости 
перевозок и времени доставки грузов:  
o «Врожденные пороки» действующих систем 

регулирования международных автомобильных 
сообщений в транзитных странах.  

o Субъективные злоупотребления, 
ограничивающие доступ перевозчиков  на 
рынок  ( хоть и носят частный характер, тем не 
менее являются очень болезненными для 
перевозчиков) 



 

Правовая основа осуществления международных 
автомобильных перевозок грузов:  
 
 

o  двусторонние межправительственные 
соглашения о международном автомобильном 
сообщении; 

o многосторонняя система соглашений и 
Конвенций ООН. 

 



 

Двусторонние межправительственные 
соглашения: 

  
o Регламентируют порядок и условия осуществления 

международных перевозок, содержат положения о 
взаимных преференциальных режимах для 
перевозчиков и условия трансграничного доступа на 
рынок, в т. ч. условиях осуществления транзитных 
перевозок. 

o На основе Соглашений национальные компетентные 
органы выдают своим перевозчикам определенное 
число («согласованный контингент») разрешений, 
дающих право на проезд по территории этих государств 



 



 

Многосторонняя система соглашений и конвенций ООН, 
касающиеся автомобильного транспорта:  
 

o Транзитные государства имеют очень разный уровень 
участия в системе международных соглашений и 
конвенций ООН: 

 Афганистан, Иран, Кыргызстан, Монголия, 
Таджикистан и Туркменистан присоединились 
менее чем к 10 соглашениям и конвенциям ООН 

 Число конвенций и соглашений, к которым 
присоединились остальные транзитные 
государства, варьируется от 10 до 20.  

 



 

o Действующие Конвенции  – Конвенция  о КДПГ и Конвенция  
МДП. 

o Страны не соблюдают условия Международной конвенции 
1982 года о согласовании условий проведения контроля грузов 
на границах, увеличивая время доставки груза и его 
стоимость. 

o Также не в полном объеме реализуется многосторонние 
межправительственные соглашения, так как не 
урегулированы внутренние процедурные вопросы 
(требования гарантий,  депозита). 

o Длительный процесс согласования и принятия документов 
(Соглашение о транзите между КНР, Пакистаном, 
Кыргызстаном и Казахстаном, Соглашение о МАП ШОС)  
 



 

Главные проблемы двухсторонних 
межправительственных соглашений: 
o различные правовые режимы 

осуществления перевозок грузов между 
парами отдельных стран (Это касается как 
преференций в отношении налогов и 
сборов, так и характера действующих схем 
выдачи разрешений) 

o ограничение выбора маршрутов доставки 
(Соглашения указывают на маршруты и 
АПП); 



 

o квотирование перевозок, длительные 
процедуры их согласования и 
непрозрачная схема распределения между 
перевозчиками (препятствие принципу 
«Свобода транзита» – V Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ)). 

o ограничение (через квотирование или 
запрет) перевозок в «третьи страны» 



 



 

Повестка дня:  
 

Рассмотреть вопрос о проведении 
сравнительного анализа реализации 
Конвенций и Соглашений в странах 

региона 



 

o Выработать рекомендации по 
приведению нац. законодательств в 
полное соответствие с требованиями 
международных Конвенций  

o Разработать механизмы 
имплементации международных 
Соглашений  



 

o Выработать рекомендации по 
модернизации действующих 
двухсторонних Соглашений и приведения 
их в соответствие с современными 
реалиями и снятия ограничений по 
свободе перевозок на направлении Азия – 
Европа, в т. ч. транзиту.  

o Выработать конкурентные решения по 
транспортировке грузов между странами 
региона 
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