
 

 
 

Рабочая встреча представителей законодательных органов 
по вопросам совершенствования законодательства  

в сфере автомобильного транспорта 
 

Москва, 27 марта 2013 года 

 
Совместное Заявление 

 

Представители законодательных органов Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Латвийской Республики, Литовской 
Республики, Республики Молдова, Республики Польша, Российской Федерации      
и Украины, 
 

 осознавая, что автомобильный транспорт является одним из ключевых 
элементов системы мультимодальных перевозок, выступающим в качестве 
связующего звена и способного обеспечить предоставление транспортных 
услуг по принципу «от двери до двери»; 

 учитывая, что автомобильный транспорт является не только средством 
доставки грузов, но и жизненно важным и незаменимым элементом 
развития социально-культурных связей между странами; 

 принимая во внимание тот факт, что в интересах полноценной 
международной социально-экономической интеграции национальное 
законодательство, регулирующее правоотношения в сфере автомобильного 
транспорта, должно быть гармонизировано с нормами международного 
права;  

 признавая, что в целях дальнейшего развития автомобильного транспорта 
необходимо унифицировать транспортную инфраструктуру стран 
евразийского региона, обеспечить гармонизацию законодательной базы, 
которая бы позволила устранить административные барьеры и обеспечить 
либерализацию доступа на автотранспортные рынки; 



2 

 

 отмечая важную роль законодательных органов по созданию 
законодательной базы, обеспечивающей дальнейшее эффективное 
развитие автомобильного транспорта, в том числе и международных 
автомобильных перевозок; 

 подчеркивая, что общественный транспорт является одним из самых 
эффективных и безопасных видов пассажирского транспорта, а также 
отмечая создание ЕС совместно с Международным союзом автомобильного 
транспорта (IRU) Группы высокого уровня «Разумный Ход» для удвоения 
использования автобусного транспорта; 

 понимая, что для кардинального улучшения дорожной безопасности 
странам необходимо принимать меры, непосредственно направленные        
на главные причины возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

 поддерживая инициативу Международного союза автомобильного 
транспорта (IRU) по созданию межпарламентского форума по проблемам 
законодательного регулирования автомобильного транспорта; 

СОГЛАСИЛИСЬ: 
 

1. содействовать дальнейшему развитию международных 
автомобильных перевозок путем гармонизации национального  
законодательства с нормами международных конвенций                     
и соглашений ООН, касающихся автомобильного транспорта, 
включая Конвенцию ООН о Гармонизации (1982 г.) и Конвенцию МДП 
(1975 г.);  
 

2. содействовать дальнейшему развитию международных 
автомобильных перевозок, поддерживая разработку проекта 
Международного соглашения по регулярным автобусным перевозкам 
и работу по его согласованию с правительствами стран евразийского 
региона; 

 
3. содействовать развитию международных автомобильных перевозок 

путем полной поддержки инициативы Международного союза 
автомобильного транспорта IRU «Разумный Ход», направленной на 
удвоение использования автобусного транспорта, и признав 
целесообразность создания Группы высокого уровня «Разумный 
Ход» в странах, не входящих в ЕС;  
 

4. признать эффективность Конвенции МДП 1975 года, облегчающей 
процесс автоперевозок между государствами евразийского региона, 
а также обеспечивающей безопасность и возможность таможенного 
контроля за международными автомобильными перевозками; 

 
5. продолжить дальнейшую работу по повышению уровня безопасности 

на дорогах посредством изучения причин дорожно-транспортных 
происшествий с участием тяжелых транспортных средств на дорогах 
евразийского региона в целях их предотвращения в последующем. 
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Участники заседания выражают свою благодарность Комитету Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту                       
за организацию рабочей встречи представителей законодательных органов           
по вопросам совершенствования законодательства в сфере автомобильного 
транспорта. 
 

 


