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ВВЕДЕНИЕ

Публикация лежащей перед вами книги вызвана необходимостью 
создания учебного пособия по одной из наиболее значимых дисциплин 
в подготовке специалистов бакалавров по направлениям, связанным с 
международными транспортными коммуникациями.

В учебном пособии «Международные транспортные организации», 
не претендующем на исчерпывающую характеристику заявленного 
предмета, даются основные теоретические понятия, раскрывающие со-
держание, классификацию и краткие сведения, позволяющие студен-
там составить целостное представление об особенностях, компетенци-
ях различных типов международных транспортных организаций.

Подача учебного материала начинается с общей характеристики 
понятия «международные организации» и их основополагающих при-
знаков. Авторами особо акцентируется внимание на том, что далеко не 
все институты, выходящие за пределы национальной юрисдикции и 
участвующие в мировом политическом процессе, объединяются этим 
понятием, так как международными организациями являются только 
те из них, которые учреждаются субъектами хотя бы двух государств, 
имеют конвенциональную основу, правосубъектность и цели, не проти-
воречащие принципам и нормам ООН. 

Материал о международных организациях сопровождается специ-
альной справкой об Организации Объединённых Наций как основной 
международной организации, объединяющей в своём составе несколь-
ко структур, осуществляющих регулирование в том числе и междуна-
родной транспортной деятельности.

Имея в виду самый влиятельный сегмент международных орга-
низаций, авторы посвятили третью главу пособия деятельности меж-
дународных межправительственных организаций (ММПО)  в сфере 
транспорта. При описании международных межправительственных 
организаций в задачу составителей пособия не входило их полное опи-
сание. Преследовалась иная цель – дать информацию, позволяющую 
сформировать общее представление о деятельности этого типа между-
народных организаций в транспортной отрасли.
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Изложению материала главы предшествует краткая историческая 
справка о международных межправительственных организациях и их 
роли в становлении международного транспортного порядка и форми-
ровании единых правовых норм международного транспортного сооб-
щения.

Из содержания главы можно подчерпнуть сведения о том, как по 
мере развития международной транспортной системы расширялся круг 
компетенций международных межправительственных организаций по 
их институционализации и управлению.

Благодаря привлечению материала, касающегося действующих 
ММПО при организации международного транспортного сообщения, 
авторам пособия удалось показать специфику этих институтов, осу-
ществляющих деятельность на различных видах транспорта (ОСЖД, 
ИКАО, ИМО и т. д.) и на разных уровнях, как глобальном, так и реги-
ональном.

Специальная глава пособия посвящена самому многочисленному 
виду международных организаций, действующих в транспортной сфе-
ре, – международным неправительственным организациям (МНПО). 
Учебный материал, представленный в этой главе, раскрывает сущность 
разноплановой деятельности этого института по совершенствованию 
международного транспортного сообщения. На основе привлечения 
большого материала в учебнике даётся характеристика специфических 
черт, целей и структуры международных неправительственных органи-
заций, их региональной и видовой специфики. Особым сюжетом ста-
ло положение о расширении компетенций и масштабов деятельности 
МНПО в глобальных транспортных коммуникациях, их возрастающей 
роли в формировании международного транспортного права.

Для удобства пользователей авторами разработан справочный ап-
парат в виде перечня организаций и аббревиатур, упомянутых в тексте, 
на русском и английском языках.

Прилагаемый список рекомендуемой литературы может стать под-
спорьем студентам в организации самостоятельной работы.

В целом учебное пособие «Международные транспортные орга-
низации» предназначено для получения дополнительной информации, 
связанной с правовыми аспектами функционирования основных видов 
транспорта.



Г л а в а 1

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ –  
СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО  

ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

1.1. Международные организации: понятие и признаки

В соответствии с нормами и принципами международного публич-
ного права международные организации рассматриваются в качестве 
вторичных субъектов. Это означает, что любая международная орга-
низация производна, создана первичными субъектами международного 
права – суверенными государствами. В настоящее время не существует 
общепризнанного определения понятия «международная организация», 
которое было бы зафиксировано в международно-правовом документе. 
Однако доктриной международного права были сформулированы кри-
терии, которым должна отвечать международная организация, чтобы 
считаться таковой и быть признанной всеми субъектами международ-
ного права. Это – её основные и дополнительные признаки. Отсутствие 
у объединения хотя бы одного из основных признаков исключает для 
него возможность рассматриваться в качестве международной органи-
зации.

К основным признакам, характеризующим международную орга-
низацию, относятся:

1. Объединение нескольких суверенных государств. Членами 
международной организации могут быть суверенные государства. Кро-
ме того, в международном праве существуют такие понятия, как «ассо-
циированные члены» и «наблюдатели».

Ассоциированные члены – «неполноправные члены международ-
ной организации, участвующие в её работе с правом совещательного 
голоса, т. е. они не участвуют в голосовании и их представители не мо-
гут избираться в органы международной организации»1.

1 Право международных организаций. Учебник для бакалавриата и магистратуры / 
Под ред. А. Х. Абашидзе. М.: Юрайт, 2014. С. 23–24.
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Наблюдатели – «представители государственных и международ-
ных организаций, направленные для участия в работе международной 
межправительственной организации, международных конференциях и 
других международных мероприятиях. Они не являются её членами, не 
имеют права участвовать в голосовании и их представители не могут 
быть избраны в органы международной организации»1.

Необходимо иметь в виду, что членами международной организа-
ции могут быть и другие международные организации.

2. Создание международной организации на основе учреди-
тельного документа (договор, устав). Учредительный документ пред-
ставляет собой правовую основу деятельности международной органи-
зации. Как правило, в качестве учредительного документа выступает 
многосторонний договор.

Название учредительного документа (устав, договор, пакт и т. д.) 
международной организации не влияет на его правовой статус. Учре-
дительный документ содержит в себе не только права и обязанности 
субъектов, создающих международную организацию, но и положения о 
её учреждении, в которых в обязательном порядке указывается компе-
тенция организации, полномочия, цели и принципы, организационная 
структура, статус её членов, персонала и т. д.

В истории международного права были случаи, когда международ-
ные организации создавались не на основе многостороннего договора, 
а как реализация резолюций иных международных организаций в каче-
стве вспомогательных органов.

3. Наличие постоянной организационной структуры междуна-
родной организации. В любой международной организации существу-
ет система постоянно действующих органов (высшие, исполнительные, 
административные и вспомогательные).

Высший орган (ассамблеи, конгрессы, конференции и т. д.) – как пра-
вило, работает сессионно (часто встречается его другое название – пле-
нарный или сессионный). В его состав входят все члены международной 
организации. Каждый член организации имеет один голос вне зависи-
мости от территории, которую он представляет, численности населения, 
а также экономического и военного потенциала (это в том случае, если 
речь идёт о международных межправительственных организациях).

1 Там же.
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Вопросы, подлежащие рассмотрению на сессиях, имеют как важ-
ное международное значение, так и для работы самой организации (это 
её бюджет, принятие новых членов, избрание её руководящих органов 
и т. д.).

Исполнительный орган – постоянно действующий орган междуна-
родной организации с ограниченным членским составом. Избрание в 
его члены осуществляется в соответствии с определёнными критерия-
ми, такими как справедливое географическое представительство; спец-
ифические интересы; наибольший финансовый вклад; равное предста-
вительство групп государств с несовпадающими интересами.

Цель исполнительного органа – повседневная работа, выполнение 
решений высшего органа между его сессиями и принятие оперативных 
решений.

Административный орган, как правило, это – секретариат меж-
дународной организации во главе с генеральным секретарём или ге-
неральным директором. Главная задача секретариата – обеспечить по-
стоянную и ритмичную работу организации. Сотрудники работают на 
условиях найма.

Вспомогательные органы – это комитеты, комиссии по специаль-
ным вопросам, созданные главными органами международной орга-
низации.

4. Обладание международной правосубъектностью. С точки зре-
нии теории права и государства в понятии «правосубъектность» мож-
но выделить три основных компонента: правоспособность, дееспособ-
ность и деликтоспособность субъекта права. Указанные компоненты 
обладают определённой спецификой в связи с тем, что речь идёт имен-
но о международной правосубъектности.

Применительно к международным организациям правоспособ
ность выражается в возможности вступать в договорные взаимоотно-
шения как с государствами, так и международными организациями. 
Указанные взаимоотношения чётко регламентированы Венской кон-
венцией о праве договоров между государствами и международными 
организациями или между международными организациями (1986 г.). 
В конвенции указывается: «Международная организация обладает та-
кой правоспособностью заключать международные договоры, которая 
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необходима для выполнения её функций, её целей и задач»1. Согласно 
ст. 6 конвенции «договорная правоспособность международной органи-
зации регулируется правилами этой организации»2 и носит договорный 
характер. Именно договор является правовой основой деятельности 
международной организации, именно его содержанием ограничивает-
ся её деятельность, т. е. ни одна международная организация не имеет 
права выйти за пределы своих полномочий, обозначенных в уставном 
документе.

Международная дееспособность означает способность своими 
действиями реализовывать имеющиеся права и обязанности. Это вклю-
чает участие организации в международном нормотворчестве, подразу-
мевающее её деятельность, направленную на создание, изменение, со-
вершенствование или отмену международно-правовых норм, которым 
обладают только международные межправительственные организации. 
При этом, с одной стороны, не стоит забывать о возможности между-
народной организации как вторичного (производного) субъекта между-
народного права самостоятельно выступать на международной арене, 
что означает определённую независимость действий, а с другой – надо 
всегда помнить об ограничениях, налагаемых на неё учредительным 
документом

3

.
Третьим компонентом международной правосубъектности между-

народных организаций выступает деликтоспособность.
Международные организации, являясь субъектами международ-

но-правовой системы, несут ответственность, основаниями для при-
влечения к которой могут стать нарушения следующего характера: 
общепризнанных норм и принципов международного права; норм учре-
дительного документа международной организации; норм внутреннего 
права международной организации.

Следует сказать и о таких формах международно-правовой ответ-
ственности международных организаций, как политическая и матери-

1 Преамбула Венской конвенции о праве договоров между государствами и между-
народными организациями или между международными организациями 1986 г. // Дей-
ствующее международное право / Под ред. Ю. М. Колосова, Э. С. Кривчиковой. М., 
2002. С. 25.

2 Там же. С. 27.
3 Международные организации. Учебник / Под ред. И. П. Блищенко. М.: Изд-во 

РУДН, 1994. С. 43–44.
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альная. Политическая ответственность выражается в форме извинения; 
наложение на неё определённых дополнительных обязанностей; лише-
ние определённых прав, а материальная ответственность предусматри-
вает возмещение ущерба.

5. Разработка и принятие бюджета. Для любой международной 
организации как самостоятельного субъекта международного права не-
обходимо финансирование для выполнения поставленных задач, целей 
и функций. В этой связи её высший орган в обязательном порядке каж-
дый год принимает бюджет. Как правило, международные организации 
формируют бюджет из взносов государств-членов или иных участни-
ков, если говорить о неправительственной организации.

Таким образом, международная организация – это объединение го-
сударств, ассоциаций и иных участников международных отношений, 
основой которого является международный многосторонний договор 
для достижения определённых целей, имеющее постоянно действую-
щую систему органов, обладающее международной правосубъектно-
стью и созданное в соответствии с нормами и принципами междуна-
родного права. Всеми указанными признаками на сегодняшний день 
обладает единственная в своём роде универсальная межправитель-
ственная международная организация – Организация Объединённых 
Наций (ООН), созданная после окончания Второй мировой войны в 
1945 г.

Справочно:

Организация Объединённых Наций – ООН (The United Nations 
Organization – UNO, UN) – международная организация, созданная по 
инициативе СССР и других ведущих участников антигитлеровской 
коалиции на основе добровольного объединения усилий суверенных 
государств в целях поддержания и упрочения международного мира и 
безопасности и развития сотрудничества между ними.

Главными этапами на пути разработки основ деятельности ООН 
и её структуры стали Московская (1943 г.), Думбартон-Окс (1944 г.), 
Крымская (Ялтинская) (1945 г.), Сан-Францисская (1945 г.) конферен-
ции. Устав ООН, подписанный 26 июня 1945 на Сан-Францисской кон-
ференции, вступил в силу 24 октября 1945. Ежегодно 24 октября отме-
чается как День ООН.
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ООН призвана играть важную роль в деле сохранения мира, пре-
дотвращения ядерной войны, прекращения гонки вооружений и разору-
жения.

Члены ООН обязались действовать в соответствии со следующи-
ми принципами: суверенное равенство государств; добросовестное вы-
полнение обязательств, принятых по Уставу; разрешение международ-
ных споров мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать 
угрозе международный мир и безопасность и справедливость; отказ в 
международных отношениях от угрозы силой или её применения как 
против территориальной неприкосновенности или политической неза-
висимости любого государства, так и другим образом, несовместимым 
с целями ООН; оказание ООН всемерной помощи во всех действиях, 
предпринимаемых ею в соответствии с Уставом и отказ от оказания по-
мощи любому государству, против которого ООН предпринимает дей-
ствия превентивного или принудительного характера.

Главными органами ООН являются: Генеральная Ассамблея, Совет 
Безопасности, Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), Совет 
по опеке, Международный суд и Секретариат. В случае необходимости 
в соответствии с Уставом учреждаются вспомогательные органы.

В целях развития сотрудничества между государствами в экономи-
ческой, социальной и других областях действуют специализированные 
учреждения ООН (Международные межправительственные организа-
ции).

Правом вето в Совете Безопасности (СБ) ООН обладают только 
пять его постоянных членов: Великобритания, Китай, Россия, США и 
Франция. Оно позволяет отвергать проект любой содержательной резо-
люции ООН, вне зависимости от уровня поддержки, которой пользует-
ся данный проект. Право вето не распространяется на голосования по 
процедурным вопросам. Вето считается наложенным, если какой-либо 
из постоянных членов подаёт голос «против» той или иной резолюции. 
Воздержанием голосования не считается наложением вето.

Предшественницей ООН можно считать Лигу Наций.
Лига Наций – международная межправительственная организация, 

действовавшая в период между Первой и Второй мировыми войнами. 
По Статуту (уставу) Лиги Наций её учредителями являлись государ-
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ства, участвовавшие в войне против Германии, а также вновь образо-
вавшиеся – Польша, Хиджаз1 Чехословакия.

Первоначально Статут Лиги Наций как составную часть Версаль-
ского мирного договора 1919 г. подписали 44 государства, в том числе 
31 государство, принимавшее участие в войне на стороне Антанты или 
присоединившееся к ней, и 13 государств, не участвовавших в войне. 
США, не ратифицировав этот договор, не вошли в число членов Лиги 
Наций. Декларируя в Статуте в качестве основной цели организации 
«развитие сотрудничества между народами и гарантию их мира и без-
опасности», Лига Наций в действительности была призвана поддержи-
вать версальскую систему международных отношений.

Основными органами Лиги Наций являлись Собрание предста-
вителей всех членов организации (Ассамблея) и Совет Лиги Наций в 
составе четырёх постоянных членов (Великобритания, Франция, Ита-
лия и Япония) и четырёх временных, сменявшихся ежегодно, а также 
постоянный Секретариат во главе с Генеральным секретарём. Место-
пребыванием основных органов была Женева. Решения Ассамблеи и 
Совета по всем вопросам, за исключением процедурных, принимались 
единогласно.

Нарастание угрозы со стороны фашистских Германии и Италии 
и милитаристской Японии побудило правительства некоторых госу-
дарств искать сотрудничества с СССР и в рамках Лиги Наций 15 сентя-
бря 1934 г. по инициативе Франции 30 государств – членов Лиги Наций 
обратились к СССР с предложением вступить в организацию. Совет-
ское правительство решило принять приглашение, исходя их необходи-
мости использовать все возможности, чтобы помешать развязыванию 
войны. 18 сентября Ассамблея Лиги Наций постановила принять СССР 
в Лигу и предоставить ему место постоянного члена Совета Лиги На-
ций.

Стремление западных держав проводить политику «умиротво-
рения» агрессоров предопределило беспомощность Лиги Наций, не 
сумевшей принять ни одного эффективного решения при обсужде-

1 Хиджаз – провинция в Саудовской Аравии. В 1517–1916 гг. периодически в соста-
ве Османской империи; в 1916–1925 гг. формально независимое королевство; в 1932 г. 
Неджд, Хиджаз, Эль-Хаса и Катиф были объединены в единое королевство, получившее 
название Саудовская Аравия.
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нии в 1934–1939 гг. вопросов об итальянской агрессии против Эфио-
пии (1935–1936 гг.), нарушение Германией Версальского договора и  
Локарнских договоров (1925 г.), германо-итальянской интервенции в 
Испании (1936–1939 гг.).

Позиции СССР по Мюнхенскому соглашению (1938 г.) сделали 
его участие в Лиге Наций нежелательным для правительств этих стран. 
Использовав в качестве предлога Советско-финляндскую войну (1939–
1940 гг.), правительства Великобритании и Франции добились приня-
тия 14 декабря 1939 г. решения об исключении СССР из Лиги Наций.  
С этого времени деятельность Лиги Наций почти прекратилась. Фор-
мально организация была ликвидирована в апреле 1946 г.

В настоящее время ООН является ведущей международной ор-
ганизацией, выполняющей основополагающую функцию сохранения 
мира на планете и, что особенно важно, призванной бороться с нараста-
ющими угрозами сохранения человечества и создавать благоприятные 
условия для развития всех народов. В этой связи важная составляющая 
цивилизационного прогресса развития транспортных коммуникаций 
входит в круг компетенций ООН и её институциональных структур.

1.2. Классификация международных организаций

В настоящее время система международных отношений характери-
зуется интенсивным ростом количества международных организаций. 
По статистическим данным, численность различных типов междуна-
родных организаций составляет более 50 тыс., и рост их численности 
не прекращается. Актуальным вопросом в рамках доктрины междуна-
родного права является их типология, которая не безупречна, но с её 
помощью всё-таки можно провести классификацию в соответствии с 
выбранными критериями.

По характеру членства организации делятся на межправитель-
ственные и неправительственные.

Членом межправительственной международной организации мо-
гут быть только государства, а членом неправительственной организа-
ции – любые участники международных отношений, в том числе и го-
сударства. Но не только членство делает столь существенным различие 
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между межправительственной и неправительственной международны-
ми организациями. Прежде всего это связано со спецификой деятельно-
сти международных неправительственных организаций (МНПО).

Общепризнанного понятия «международная неправительствен-
ная организация» в международном праве не существует. Но при этом 
международное сообщество выделило конкретные признаки, которым 
должна отвечать подобная организация, что нашло отражение в резо-
люции Экономического и социального совета – ЭКОСОС (Economic 
and Social Council – ECOSOC) ООН № 1296 (XIV) от 23 мая 1968 г. 
Согласно данному документу «любая международная организация, не 
учреждённая на основании межправительственного соглашения, долж-
на рассматриваться в качестве неправительственной.

К основным признакам MHПO относятся:
а) отсутствие целей извлечения прибыли;
б) признание, по крайней мере, одним государством или наличие 

консультативного статуса при международных межправительственных 
организациях;

в) получение денежных средств более чем из одной страны:
г) осуществление деятельности, по крайней мере, в двух государ-

ствах;
д) создание на основе учредительного акта»1. Примером неправи-

тельственной организации в области защиты прав человека является ор-
ганизация Международная амнистия – МА (Amnesty International – AI).

Однако в документе не уделено внимания деятельности неправи-
тельственных организаций и тем более тому, какое влияние они оказы-
вают на международные отношения. Скорее всего, это связано со сло-
жившейся позицией участников международных отношений, согласно 
которой неправительственные организации не являются субъектами 
международного публичного права. Доктрина международного права 
в основном придерживается точки зрения: полноценный субъект меж-
дународного права должен обладать правомочием – правом создавать 
нормы международного права.

Например, профессор И. И. Лукашук утверждает, что «субъекты 
международного права – самостоятельные образования, способные не-

1 Резолюция ЭКОСОС № 1296 (XLIV) от 23 мая 1968 г. // URL:  http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/007/91/IMG/NR000791.pdf?OpenElement.
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посредственно обладать правами и обязанностями по международному 
праву, участвовать в создании и осуществлении его норм»1.

Профессор Д. И. Фельдман тоже придерживается мнения о том, 
что субъекты международного права прежде всего создают нормы. 
«Существенная особенность статуса субъектов международного права 
состоит в том, что они непосредственно участвуют в создании и осу-
ществлении его норм»2.

Следующим критерием классификации международных организа-
ций является круг участников:

– универсальные (например, ООН);
– региональные (например, Совет Европы);
– межрегиональные (например, Организация экономического со-

трудничества и развития – ОЭСР).
В зависимости от выполняемой компетенции организации подраз-

деляются на:
– общей компетенции. Такие организации занимаются вопросами, 

решение которых обеспечивает достижение общих задач, поставлен-
ных при их создании;

– специальной компетенции. Организации такого рода создают-
ся для сотрудничества в конкретной области международного права, 
(например, Международная организация труда – МОТ (International 
Labour Organization – ILO) или Всемирная организация здравоохране-
ния – ВОЗ (World Health Organization – WHO).

По порядку приёма новых членов организации. В данном слу-
чае следует говорить о наличии открытых и закрытых международных 
организациях. Если рассматривать открытые международные органи-
зации, то её членами могут быть любые государства, изъявившие жела-
ние вступить. Что касается закрытых организаций, то их членами мож-
но стать только с согласия её учредителей.

Таким образом, классификация международных организаций явля-
ется вопросом дискуссионным. При этом необходимо учитывать суще-
ствующие тенденции развития международного права в целом, а также 

1 Лукашук И. И. Международное право. Общая часть. М.: Волтерс Клувер, 2005. 
С. 31.

2 Международная правосубъектность. Гл. I / отв. ред. Д. И. Фельдман. М., 1971.  
С. 20.
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роли международных организаций в современных международных от-
ношениях.

Вопросы к главе 1

1. Особенности подходов к понятию «международная организа-
ция».

2. Правосубъектность международных организаций.
3. Особенности выбора критерия классификации международных 

организаций.
4. Современные представления в доктрине международного права 

о видах международных организаций.
5. Какие существуют международно-правовые документы, опре-

деляющие принципиальную разницу между межправительственной и 
неправительственной организациями?

6. Особенности подходов юристов международников к пониманию 
целей создания международных организаций.

Литература к главе 1

1. Крючкова И. Н. Экономические санкции Совета Безопасности Орга-
низации Объединённых Наций в международном публичном праве и междуна-
родном частном праве. Монография. М.: МАКС-Пресс, 2005. – 146 c.

2. Кужашева Р. Ш. Международная организация как субъект между-
народного частного права. Монография. М.; Казань: РПА Минюста России, 
2011. – 180 c.

3. Карташкин В. А. Организация Объединённых Наций и междуна-
родная защита прав человека в XXI веке. Монография. М.: Норма, Инфра-М., 
2015. – 176 c.

4. Духно Н. А., Корякин В. М. Теория транспортного права. Монография. 
М.: Юрлитинформ, 2016. – 288 с.

5. Тункин Г. И. Теория международного права / Под общ. ред. Л. Н. Ше-
стакова. М.: Зерцало, 2000. – 416 c.

6. Право международных организаций. Учебник для бакалавриата и ма-
гистратуры / Под ред. А. Х. Абашидзе. М.: Юрайт, 2014. – 688 с.



Г л а в а 2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ 
НАЦИЙ И ЕЁ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

В РЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ТРАНСПОРТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Общая характеристика системы органов ООН  
в регулировании международных транспортных  

отношений

В правовой регламентации международных перевозок большую 
роль играют международные транспортные организации. Они ведут 
разработку проектов международных договоров, подготовку транс-
портных и технико-регламентационных правил перевозки грузов, пас-
сажиров и багажа, проформ транспортных договоров, дают рекоменда-
ции и заключения по применению международных норм, урегулируют 
споры путём посредничества и арбитража.

До создания международных универсальных организаций, в рам-
ках деятельности которых в настоящее время осуществляется регла-
ментация международных транспортных отношений, существовали 
межгосударственные договоры, союзы и ассоциации по регламентации 
взаимодействия отдельных видов транспорта. Их появление относится 
к концу XIX – началу ХХ в.

Первая международная организация, например, в области желез-
нодорожного транспорта, была организована в 1869 г. в Брюсселе. 
Это было Международное общество спальных и туристических ваго-
нов (Compagnie Internationale des Wagons – Litset des Grands Express 
Europeens – CIWL).

Создание после 1945 г. экономических подразделений Организа-
ции Объединённых Наций дало новый толчок развитию международ-
ных транспортных органов.

Преамбула Устава ООН гласит, что её цель – содействовать соци-
альному прогрессу народов, осуществлять международное сотрудниче-
ство в разрешении международных проблем.
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В гл. IX Устава ООН указано в том числе, что Организация со-
действует «разрешению международных проблем в области экономи-
ческой, социальной, здравоохранения и подобных проблем» (ст. 53,  
п. b). При этом «различные специализированные учреждения, создан-
ные межправительственными соглашениями и облечённые широко 
международной, определённой в их учредительных актах, ответствен-
ностью в области экономической, социальной, культуры, образования, 
здравоохранения и подобных областях, будут поставлены в связь с 
Организацией…» (ст. 57). «Ответственность за выполнение функций 
Организации… возлагается на Генеральную Ассамблею и, под руко-
водством Генеральной Ассамблеи, на Экономический и Социальный 
Совет…» (ст. 60).

Свои непосредственные цели и задачи ООН реализовывает через 
деятельность Генеральной Ассамблеи – ГА ООН, Совета Безопас-
ности – СБ ООН, Экономического и социального совета – ЭКОСОС 
ООН, Международного суда – МС ООН, Совета по опеке, Генерально-
го секретаря и Секретариат. Среди указанных органов к транспорту и 
регламентации взаимодействия государств по вопросам транспорта, а 
также созданию международно-правовых норм в данной сфере самое 
непосредственное отношение имеют Генассамблея ООН и ЭКОСОС.

2.2. Генеральная Ассамблея ООН, её вспомогательные 
органы и международные транспортные отношения

В Генеральную Ассамблею ООН входят все государства – члены 
ООН, но не более пяти представителей от каждого из них. Данный ор-
ган сессионный. Ассамблея собирается на очередные, специальные и 
чрезвычайные специальные сессии. Важным в деятельности ГА ООН 
является масштабность её компетенции. Она может обсуждать любые 
вопросы или дела в рамках Устава ООН или относящиеся к полномо-
чиям и функциям любого из органов ООН и давать по ним рекоменда-
ции государствам-членам и СБ ООН (ст. 10 Устава ООН). Генассам-
блея ООН, чтобы реализовывать свои задачи, формирует постоянные и 
временные вспомогательные органы (с 1945 г. было создано более 150 
вспомогательных органов на временной основе).
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Важным является право ГА ООН создавать органы на правах авто-
номных организаций, которые занимаются вопросами международного 
сотрудничества в некоторых специальных сферах. Например, Програм-
ма ООН по окружающей среде – ЮНЕП (United Nations Environment 
Programme – UNEP), Комиссия ООН по праву международной тор-
говли – ЮНСИТРАЛ (United Nations Commission on International 
Trade Law – UNCITRAL), Программа развития ООН – ПРООН (United 
Nations Development Programme – UNDP), Конференция ООН по тор-
говле и развитию – ЮНКТАД (United Nations Conference on Trade and 
Development – UNCTAD).

В конкретном случае наибольший интерес вызывает деятельность 
таких автономных организаций, как ЮНСИТРАЛ и ЮНКТАД, работа 
которых прямо или косвенно связана с международными транспортны-
ми отношениями между субъектами международного права.

Комиссия ООН по праву международной торговли  
(ЮНСИТРАЛ) – вспомогательный орган ГА ООН в области междуна-
родной торговли1, была учреждена Генеральной Ассамблеей на основе 
резолюции 2205 (XXI) от 17 декабря 1966 г. Создавая комиссию, Ге-
неральная Ассамблея предоставила ей общий мандат, поручив  содей-
ствовать прогрессивному согласованию и унификации права междуна-
родной торговли.

ЮНИСТРАЛ с универсальным членским составом уже в течение 
более 50 лет проводит реформы в области коммерческого права во всём 
мире. Основные цели ЮНСИТРАЛ: модернизация и согласование норм 
международной коммерческой деятельности.

Торговля – это сфера деятельности, способствующая ускорению 
темпов экономического роста, повышению уровня жизни и созданию 
новых возможностей через коммерческую активность. Для реализации 
в мировом масштабе этих задач ЮНСИТРАЛ разрабатывает современ-
ные, справедливые и согласованные правила коммерческих сделок.  
К их числу относятся:

– всемирно признанные конвенции, типовые законы и правила;
– правовые и законодательные руководства и рекомендации, имею-

щие большое практическое значение;
1 Официальный сайт ЮНСИТРАЛ // URL: http://www.uncitral.org.
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– обновляемая информация о прецедентном праве и законодатель-
ных актах, вводящих в действие единообразные нормы коммерческого 
права;

– техническая помощь в осуществлении правовой реформы;
– региональные и национальные семинары по вопросам единоо-

бразного коммерческого права.
В состав комиссии входят 60 государств-членов, избираемых Ге-

неральной Ассамблеей. Структура членского состава комиссии обеспе-
чивает представительство различных географических регионов мира, а 
также основных экономических и правовых систем. Члены комиссии 
избираются на шесть лет, причём срок полномочий половины её членов 
истекает через каждые три года.

Документы, разработанные и принятые ЮНСИТРАЛ, имеющие 
непосредственное отношение к международному транспортному пра-
ву – это Конвенция о морской перевозке грузов (одобрена в Гамбурге, 
март 1978 г.).

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)1 учрежде-
на в 1964 г. в качестве постоянного межправительственного органа, являю-
щегося ключевым для Генеральной Ассамблеи ООН в данной сфере.

ЮНКТАД играет роль координационного центра по проблемам 
развития и смежным вопросам торговли, финансов, технологий, инве-
стиций и устойчивого развития. Её главная задача состоит в содействии 
интегрированию развивающихся стран и стран с переходной экономи-
кой в мировую экономику посредством торговли и инвестиций.

Для достижения своих целей ЮНКТАД проводит исследования 
и анализ политики, межправительственные совещания, осуществляет 
техническое сотрудничество и взаимодействие с гражданским обще-
ством и предпринимательским сектором.

Цели ЮНКТАД:
– содействие международной торговли для ускорения экономиче-

ского роста и развития, прежде всего в странах третьего мира;
– установление принципов и политики, касающихся международ-

ной торговли и связанных с ней проблем экономического развития, в 
частности, в области финансов, инвестиций, передачи технологий;

1 Официальный сайт ЮНКТАД // URL: http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx.
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– рассмотрение и содействие деятельности других учреждений в 
рамках системы ООН в области международной торговли и соответ-
ствующих проблем экономического развития;

– принятие в случае необходимости мер для ведения переговоров и 
утверждения многосторонних правовых актов в области торговли;

– согласование политики правительств и региональных экономи-
ческих объединений в области торговли и связанного с ней развития, 
выступая в качестве центра такого согласования.

Основные направления деятельности ЮНКТАД:
– регулирование торговых и экономических отношений между го-

сударствами, разработка концепций и принципов развития мировой тор-
говли. Особое место в этой деятельности занимает разработка «Принци-
пов международных торговых отношений и торговой политики»;

– разработка мер по урегулированию проблем в сфере междуна-
родной торговли сырьевыми товарами;

– разработка мер и средств экономической политики. В рамках 
ЮНКТАД создана всеобщая система преференций при импорте това-
ров из развивающихся стран (вступила в действие в 1976 г.);

– содействие развитию экономического сотрудничества между раз-
вивающимися странами; ведение переговоров по созданию глобальной 
системы преференций между развивающимися странами; разработка 
программы действий мирового сообщества по содействию преодоления 
экономического отставания наименее развитых стран;

– согласование политики правительств и региональных экономи-
ческих объединений по вопросам развития мировой торговли и других 
проблем;

– регулирование ограничительной деловой практики, что отраже-
но в Кодексе согласованных на многосторонней основе принципов и 
правил по контролю за ограничительной деловой практикой, а также 
различных мер по регулированию деятельности транснациональных 
корпораций;

– аналитическая работа по широкому кругу проблем;
– сотрудничество с международными экономическими организа-

циями.
Высшим органом ЮНКТАД является Конференция, которая соби-

рается на сессии на уровне министров не реже одного раза в четыре 
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года для определения главных направлений политики и решения вопро-
сов, связанных с программой работы. Сессии ЮНКТАД представляют 
собой многосторонние экономические форумы, проводимые в рамках 
системы ООН. Большинство решений ЮНКТАД по существу рассма-
триваемых вопросов не имеют обязательной силы и носят рекоменда-
тельный характер.

В период между сессиями работой конференции руководит Совет 
по торговле и развитию (СТР), который проводит регулярные заседа-
ния один раз в год. Как правило, три раза в год созываются исполни-
тельные сессии СТР, на которых рассматриваются в основном текущие 
вопросы. Кроме того, он организует специальные сессии, заседания 
комиссий и других вспомогательных органов по широкому кругу про-
блем мировой торговли и экономики. На регулярных сессиях СТР об-
суждаются вопросы:

– глобальной политики, взаимозависимости экономик стран мира;
– проблемы торговли и валютно-финансовых отношений;
– торговой политики, структурной перестройки и экономических 

реформ.
Совет осуществляет контроль за всей сферой деятельности  

ЮНКТАД, наблюдает за реализацией Программы действий для наиме-
нее развитых стран, а также Новой программы ООН для развития стран 
Африки.

Ежегодно Совет по торговле и развитию представляет Генеральной 
Ассамблее ООН доклад о своей деятельности. В рамках совета действу-
ют две постоянные комиссии по торговле и развитию, инвестициям, 
предпринимательству и развитию, а также рабочие группы, которые 
занимаются подготовкой исследований и рекомендаций совету в раз-
личных областях.

Секретариат ЮНКТАД возглавляется генеральным секретарём.  
В его состав входят две службы (координации политики и внешних 
сношений), а также шесть отделов:

– глобализации и стратегий развития;
– инвестиций и предпринимательства;
– международной торговли товарами, услугами и сырьевыми то-

варами;
– технологии и логистики;
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– стран Африки, наименее развитых стран и специальных про-
грамм;

– административных вопросов.
Секретариат ЮНКТАД обслуживает два вспомогательных орга-

на: Комиссию по международным инвестициям и транснациональным 
корпорациям Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) и 
Комиссию по науке и технике в целях развития.

Важной организационной особенностью функционирования  
ЮНКТАД является работа по группам стран, которых:

– А – афро-азиатские;
– B – развитые западные страны;
– С – латиноамериканские страны;
– D – страны Центральной и Восточной Европы.
«Группа 77», состоящая из стран групп A и D, формального статуса 

в ЮНКТАД не имеет, однако вносит весомый вклад в её деятельность. 
Характерным для работы ЮНКТАД стало предварительное определе-
ние позиций в каждой из групп и выступление на сессиях ЮНКТАД 
каждой группы.

В настоящий момент наблюдается тенденция к региональной коо-
перации стран на площадке ЮНКТАД.

Например, африканские страны входят в Африканскую группу, 
страны Латинской Америки – в Группу латиноамериканских и кариб-
ских стран и т. д. Страны Европейского союза согласовывают свою по-
зицию внутри ЕС.

ЮНКТАД публикует ежегодные отчёты по:
– торговле и развитию;
– мировым инвестициям;
– состоянию наименее развитых стран;
– электронной торговле;
– обзоры по морскому транспорту, развитию информационных 

технологий в экономике;
– специальные серии по политическим проблемам и международ-

ной торговле, инвестиционной политике стран и т. д.
Одним из международно-правовых договоров, имеющих непо-

средственное отношение к международному транспортному праву и 
касающихся регламентации правового регулирования международных 
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комбинированных перевозок, является Женевская конвенция ООН  
«О международных смешанных перевозках грузов» 1980 г., разработан-
ная в рамках ЮНКТАД.

2.3. Экономический и социальный совет ООН,  
его вспомогательные органы и международные  

транспортные отношения

На сегодняшний день Экономический и социальный совет  
(ЭКОСОС) представляет собой центр в области международного эко-
номического и социального сотрудничества. Свою работу он осущест-
вляет в сессионном порядке. В ЭКОСОС входят 54 государства, кото-
рые избираются ГА ООН сроком на три года. Структурно ЭКОСОС 
включает восемь функциональных и пять региональных комиссий, три 
постоянных комитета.

Функциональные комиссии:
– статистическая;
– народонаселение и развитие;
– социальное развитие;
– положение женщин;
– наркотические средства;
– предупреждение преступности и уголовное правосудие;
– наука и технологии для развития;
– устойчивое развитие.
Региональные комиссии как вспомогательные органы:
– Экономическая комиссия для Европы – ЭКЕ (Economic 

Commission for Europe – ECE);
– Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибско-

го бассейна – ЭКЛАК (United Nations Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean – ECLAC);

– Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океа-
на – ЭСКАТО (United Nations Economic and Social Commission for Asia 
and the Pacific – UNESCAP);

– Экономическая комиссия для Западной Азии – ЭСКЗА (Economic 
and Social Commission for Western Asia – ESCWA);
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– Экономическая комиссия для Африки – ЭКА (United Nations 
Economic Commission for Africa – UNECA).

Основная задача данных комиссий – содействовать социально-эко-
номическому развитию как регионов, так и экономического сотрудни-
чества в самом регионе, а также между странами в мире.

Постоянные комитеты по:
– программе и координации;
– неправительственным организациям;
– переговорам с межправительственными учреждениями.
Транспортными вопросами в ЭКОСОС занимался Комитет по 

транспорту и связи, расформированный в июле 1959 г.
Специализированные учреждения ООН определённым образом 

подотчётны ЭКОСОС, который предоставляет консультативный статус 
неправительственным организациям.

Так как основополагающей составляющей деятельности ЭКОСОС 
является экономическая и социальная сферы, то регулирование вопро-
сов, связанных с международными транспортными отношениями, тоже 
относится к его прерогативе. К регламентации транспортных отноше-
ний в рамках действующих вспомогательных органов ЭКОСОС име-
ют отношение все пять региональные комиссии. Более того, Экономи-
ческая комиссия для Европы (ЭКЕ) напрямую занимается вопросами 
совершенствования и регламентации международно-правовых норм в 
рамках ООН по всем видам транспорта.

Экономическая комиссия для Европы – ЭКЕ1 учреждена в 
1947 г. ЭКОСОС для развития экономической деятельности и укрепле-
ния экономических связей в Европе и между Европейским регионом и 
остальным миром.

В период холодной войны ЭКЕ ООН успешно поддерживала диалог 
между Востоком и Западом. В настоящее время она сосредоточила свои 
усилия на строительстве экономической и социальной Европы будущего.

ЭКЕ ООН является региональным форумом при разработке кон-
венций, норм и стандартов для облегчения взаимодействия госу-
дарств-членов и гармонизации их действий. Выполняя эту функцию, 
она обеспечивает гарантии безопасности и качества потребителям, по-

1 Официальный сайт ЕЭК ООН // URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/unece.
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могает охранять окружающую среду, упрощает процедуры торговли, а 
также способствует более тесному сотрудничеству государств-членов в 
регионе и их интеграции в мировую экономику.

К основным сферам деятельности ЭКЕ ООН относятся:
– окружающая среда;
– транспорт;
– статистика;
– энергетика;
– торговля;
– сельское хозяйство;
– жильё и землепользование;
– народонаселение;
– отдельные отрасли промышленности;
– стандартизация и сертификация;
– экономическое прогнозирование и планирование.
Разнообразный характер деятельности ЭКЕ ООН влияет на по-

вседневную жизнь не только Европы, но и всего мира в тех сферах, где 
результаты её работы находят применение и где сама её работа обеспе-
чивает потребителям гарантии безопасности и качества, устанавливая 
нормы и стандарты, правила для дорожных транспортных средств.

Экономическая комиссия для Европы ООН помогает защищать и 
охранять окружающую среду, формируя региональную законодатель-
ную базу для борьбы с загрязнением и облегчая сотрудничество в про-
филактической работе, а также в вопросах ограничения причиняемого 
ущерба. ЭКЕ содействует упрощению процедур международной тор-
говли и её развитию за счёт расширения имеющихся у предприятий 
возможностей для обмена товарами и услугами.

Деятельность ЭКЕ ООН, связанная с гендерным равенством, ори-
ентирована главным образом на повышении роли женщин в обеспече-
нии экономического роста и равных возможностей доступа к занятости.

Странам с переходной экономикой и субрегиональным группиров-
кам оказывается техническая помощь, направленная преимущественно 
на поддержку усилий по применению норм и конвенций, разработан-
ных ЭКЕ ООН. Благодаря этому страны имеют возможность в полной 
мере пользоваться результатами её аналитической, статистической и 
нормотворческой работы.
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Кроме того, совместно с Экономической и социальной комиссией 
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ЭКЕ ООН руководит Специаль-
ной программой Организации Объединённых Наций для стран Цен-
тральной Азии, Азербайджана и Афганистана (СПЕКА), содействуя 
экономическому сотрудничеству семи стран – участниц Программы 
(Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Азер-
байджан, Афганистан).

Для наиболее эффективной работы по вопросам регламентации 
транспортных отношений ЭКЕ сформировала ряд комиссий, комитетов, 
рабочих групп, групп экспертов, которые реализуют поставленные перед 
ними задачи в узкоспециализированной транспортной сфере, в частности:

Комитет по внутреннему транспорту (КВТ) ЭКЕ ООН1 является 
одним из наиболее эффективных её органов. Он был создан в 1948 г. в 
качестве межправительственного органа и в течение первых лет своей 
деятельности должен был принимать неотложные меры для решения 
транспортных проблем, возникших в Европе после окончания Второй 
мировой войны.

В рамках Комитета созданы рабочие группы по отдельным видам 
транспорта, которые осуществляют руководство и контроль за деятель-
ностью групп экспертов и докладчиков как вспомогательных органов, 
создающихся для изучения специальных проблем между сессиями 
Комитета. Сессии Комитета проводятся один раз в год, как правило, 
в Женеве (Швейцария). Но имеется ряд групп экспертов, работающих 
непосредственно под эгидой Комитета, среди которых:

– рабочая группа по автомобильному транспорту (SC.1);
– рабочая группа по железнодорожному транспорту (SC.2);
– рабочая группа по водному транспорту (SC.3);
– рабочая группа по статистике транспорта (WP.6);
– рабочая группа по перевозке опасных грузов (WP.15);
– рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспор-

том (WP.30);
– рабочая группа по интермодальным перевозкам и логистике 

(WP.24);
1 Официальный сайт Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН // URL: http://

www.unece.org/trans/main/itc/itc.html.
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– рабочая группа по перевозке скоропортящихся грузов (WP.11);
– рабочая группа по конструкции транспортных средств;
– рабочая группа по безопасности движения и др. (WP.1);
– рабочая группа по тенденциям и экономике транспорта (WP.5).
Основные функции Комитета по внутреннему транспорту:
– сбор мнений международных транспортных организаций по во-

просам, входящим в их компетенцию, и установление с ними сотруд-
ничества;

– разработка рекомендаций, способствующих устранению дискри-
минационных мер и излишних ограничений в области европейского 
внутреннего транспорта;

– выработка рекомендаций по пересмотру существующих в Ев-
ропе конвенций и соглашений в области европейского внутреннего 
транспорта и заключение новых договоров.

Кроме того, Комитет собирает и анализирует статистические дан-
ные, доводит до сведения ЭКЕ ООН вопросы, которые могут оказывать 
непосредственное влияние на экономику Европы.

Кроме стран – членов ЭКЕ в работе КВТ и его вспомогательных 
органов принимают участие многие правительственные и неправитель-
ственные международные организации, в частности, Международный 
союз автомобильного транспорта (МСАТ)1, Международный союз об-
щественного транспорта (МСОТ)2, Международная дорожная федера-
ция (МДФ)3, Всемирная организация туризма и автомобильного спорта 
(ВОТА)4, Международное бюро по контейнерам (МБК)5, Международ-
ная организация труда (МОТ)6, Международный союз железных дорог 

1 Международный союз автомобильного транспорта – МСАТ (International road 
transport Union – IRU).

2 Международный союз общественного транспорта – МСОТ (International Union of 
public transport – UITP).

3 Международная дорожная федерация – МДФ (International road Federation – 
MDF).

4 Всемирная организация туризма и автомобильного спорта – ВОТА (World 
organization of tourism and motor sport – VAUGHT).

5 Международное бюро по контейнерам – МБК (International Bureau of containers – 
IBC).

6 Международная организация труда – МОТ (International Labour Organization – 
ILO).
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(МСЖД)1, Всемирная федерация профсоюзов (ВФП)2, Международная 
торговая палата (МТП)3 и многие другие.

При активном участии и помощи международных неправитель-
ственных организаций Комитетом разработан ряд конвенций, соглаше-
ний, рекомендаций и норм не только для улучшения международных 
перевозок, но и для унификации и совершенствования национальных 
рекомендаций.

Кроме того, при участии КВТ отработана система обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств за причинённый ущерб (система «зелёной карты»). В деятель-
ности КВТ ЭКЕ ООН нашли отражение все те вопросы, без решения 
которых невозможно было бы организовать международное автомо-
бильное движение, перевозку грузов и пассажиров.

Нормативные документы, разработанные и принятые в рамках КВТ 
ЭКЕ, учитываются при заключении двусторонних межгосударствен-
ных соглашений о международном автомобильном сообщении, между-
народных перевозках грузов и пассажиров, в которых более детально 
определяются все вопросы, относящиеся к организации и выполнению 
этих перевозок.

Членами Комитета являются все европейские государства – члены 
Европейской экономической комиссии, а также Соединённые Штаты 
Америки. Другие страны могут быть приглашены ЭКЕ для участия в 
работе комитета на условиях, устанавливаемых комиссией.

Рабочая группа (РГ) по тенденциям и экономике транспорта 
(WP.5)4 действует в рамках общего курса ООН и ЭКЕ и под общим на-
блюдением Комитета по внутреннему транспорту.

Согласно Положению о круге ведения и правил процедур РГ WP.5 
осуществляет следующие полномочия:

1 Международный союз железных дорог – МСЖД (International Union of Railways – 
UIC).

2 Всемирная федерация профсоюзов – ВФП (World Federation of trade unions – 
WFTU).

3 Международная торговая палата – МТП (International chamber of Commerce – 
ICC).

4 Положение о круге ведения и правила процедуры Рабочей группы по тенденции 
и экономике транспорта (WP.5). Док. ЭКЕ ООН. ECE/TRANS/WP.5/2011/2 // URL: http://
www.un.org/ru/ecosoc/unece.
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1. Проводит обзор общих тенденций развития транспорта и транс-
портной политики и анализ конкретных экономических проблем на 
транспорте, включая развитие транспорта в регионе Средиземномо-
рья, с учётом интеграционных процессов, происходящих в рамках ЭКЕ 
ООН, и процессов реформ в странах-членах, отслеживая текущие изме-
нения на транспорте для выявления, стимулирования и распростране-
ния позитивных примеров развития транспорта.

2. Поощряет обмен данными между странами-членами по измене-
ниям в транспортной политике, касающимся, в частности, внутреннего 
транспорта в странах − членах ЭКЕ ООН, для оценки средне- и долго-
срочных тенденций развития транспорта.

3. Совершенствует интермодальную координацию и интеграцию с 
целью создания устойчивой европейской транспортной системы с учё-
том соглашений ЭКЕ ООН (СМА, СМЖЛ, СЛКП и Протокола к нему, 
СМВП)1 и проектов ЕЭК ООН (ТЕА, ТЕЖ)2 с процедурой планирова-
ния общеевропейской транспортной сети.

4. Отслеживает изменения, имеющие значение для общеевропейских 
транспортных коридоров в сотрудничестве с Европейской комиссией.

5. Развивает основы эффективного управления для текущего ре-
монта и эксплуатации транспортной инфраструктуры в рамках ЭКЕ, 
включая анализ изменений на транспорте в регионе Средиземного и 
Чёрного морей, рассматривает информацию о постоянном сообщении 
между Европой и Африкой через Гибралтарский пролив.

6. Реализует программы своих групп экспертов, разрабатываемые 
и утверждаемые рабочей группой WP.5 и Комитетом по внутреннему 
транспорту в любое время, включая программы группы экспертов по 
евро-азиатским транспортным связям и группы экспертов по послед-
ствиям изменения климата для международных транспортных сетей и 
адаптации к ним.

1 СМА – Соглашение о международных автомагистралях.
СМЖЛ – Европейское соглашение о международных магистральных железнодо-

рожных линиях.
СЛКП – Европейское соглашение о важнейших линиях международных комбини-

рованных перевозок и соответствующих объектах.
СМВП – Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях между-

народного значения (European Agreement on Main Inland Waterways).
2 ТЕА – проект Трансъевропейской автомагистрали.
ТЕЖ – проект Трансъевропейской железнодорожной магистрали.
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7. Содействует развитию глобального международного сотрудни-
чества со странами, ЭКЕ, межправительственными и неправительствен-
ными организациями, а также региональными комиссиями и организа-
циями системы Организации Объединённых Наций и региональными 
организациями экономической интеграции (РОЭИ).

8. Сотрудничает с другими вспомогательными органами Комитета 
по внутреннему транспорту по вопросам, представляющим взаимный 
интерес.

9. Оказывает помощь в институциональной адаптации органов госу-
дарственного управления и транспортных предприятий к условиям ры-
ночной экономики, включая также поддержку по линии Целевого фонда 
ЭКЕ ООН для оказания помощи странам с переходной экономикой.

10. Обеспечивает открытость и транспарентность во время работы 
сессий.

Что касается участия в деятельности указанной группы, то общее 
правило следующее: полноправными участниками могут быть только 
члены ЭКЕ. Те участники, которые на данный момент не являются чле-
нами ЭКЕ, могут (по приглашению Секретариата или по их просьбе) 
участвовать в открытых заседаниях на консультативных началах при 
рассмотрении WP.5 любого вопроса, представляющего особый инте-
рес для этих стран. Специализированные учреждения, межправитель-
ственные организации и неправительственные организации, которым 
Экономическим и социальным советом предоставлен консультативный 
статус, могут после уведомления Секретариата участвовать на консуль-
тативных началах в рассмотрении в WP.5 любого вопроса, представля-
ющего интерес для таких учреждений или организаций.

Сессии проводятся обычно в отделении Организации Объединён-
ных Наций в Женеве (ЮНОГ). С согласия Комитета по внутреннему 
транспорту WP.5 может провести ту или иную сессию в другом месте.

Каждый член ЭКЕ имеет один голос. Решения РГ WP.5 принима-
ются предпочтительно на основе консенсуса. При его отсутствии реше-
ния принимаются большинством голосов присутствующих и участвую-
щих в голосовании членов ЭКЕ.

Рабочими языками WP.5 являются английский, русский и фран-
цузский. Выступления на одном из рабочих языков переводятся на два 
других языка.
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Группа экспертов по евро-азиатским транспортным связям1 
утверждена Комитетом по внутреннему транспорту в 2008 г. Положе-
ние о круге ведения (ПКВ) группы экспертов по евро-азиатским транс-
портным связям было подготовлено в соответствии с Руководящими 
положениями ЭКЕ ООН по учреждению и работе групп специалистов 
(ECE/EX/2). Эта группа экспертов должна была функционировать при 
рабочей группе по тенденциям и экономике транспорта WP.5 в течение 
двухлетнего периода (2008–2009 гг.) с возможностью (при необходи-
мости) продления её мандата и обеспечивать мониторинг и координа-
цию деятельности, направленной на развитие эффективных, надёжных 
и безопасных евро-азиатских наземных транспортных связей.

Согласно положению о круге ведения Группы экспертов её основ-
ные задачи:

– на основе существующих ресурсов секретариата, а также при до-
полнительной финансовой поддержке со стороны участвующих стран 
и других заинтересованных международных организаций и органов в 
тесном сотрудничестве с Секретариатом ЭСКАТО ООН группа долж-
на способствовать расширению сотрудничества в соответствии с прин-
ципами, целями и задачами, отражёнными в совместном предложении 
ЭКЕ ООН – ЭСКАТО ООН по новому этапу II Проекта развития ев-
ро-азиатских транспортных связей, а также рекомендациями, содержа-
щимися в исследовании ЭКЕ ООН – ЭСКАТО ООН по этому вопросу;

– активизация совместной работы ЭКЕ ООН – ЭСКАТО ООН по 
созданию и текущему обслуживанию базы данных, содержащей инфор-
мацию об инициативах, мероприятиях и проектах в области развития 
евро-азиатских транспортных связей, а также по завершению созда-
ния и обновлению базы данных евро-азиатским транспортным связям 
(ЕАТС), касающимся приоритетных инфраструктурных инвестиций;

– поддержка работы по реализации приоритетных проектов и со-
действие включению всех определённых маршрутов ЕАТС в соответ-
ствующие международные соглашения по вопросам развития сетей;

– вместе с национальными органами власти и при консультации 
с частным сектором устранение барьеров для беспрепятственного пе-
ремещения грузов через государственные границы и расширение воз-

1 Круг ведения Группы экспертов по евро-азиатским транспортным связям. Док. 
ЭКЕ ООН. ECE/EX/2008/L.5 // URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/unece.
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можности для сотрудников национальных учреждений, занимающихся 
вопросами пограничных формальностей и процедурами, пересечения 
границ;

– содействие присоединению новых участников к международным 
правовым документам ЭКЕ ООН, ЭСКАТО ООН и другим соответству-
ющим международным документам в области облегчения перевозок и 
их эффективному применению;

– поддержка создания/укрепления соответствующих националь-
ных механизмов для облегчения торговли и перевозок;

– содействие обмену опытом и эффективной практикой среди за-
интересованных стран, а также оценка и регулярное отслеживание про-
гресса, достигнутого в основных пунктах пересечения границ вдоль 
евро-азиатских транспортных маршрутов.

В состав данной группы входят представители национальных коор-
динационных центров/эксперты, назначенные государствами – членами 
ЭКЕ ООН и ЭСКАТО ООН, а также представители соответствующих 
международных правительственных и неправительственных организа-
ций, обладающие опытом в различных областях, имеющие отношение 
к её работе. О результатах своей деятельности группа экспертов по ев-
ро-азиатским связям отчитывается перед рабочей группой экспертов по 
тенденциям и экономике транспорта WP.5, а также перед Комитетом по 
внутреннему транспорту.

Всемирный форум для согласования правил в области транспорт
ных средств (WP.29)1 действует в рамках общего курса ООН и ЭКЕ и 
под контролем Комитета по внутреннему транспорту. Сфера полномо-
чий форума включает:

– принятие и осуществление мер в целях согласования или разра-
ботки технических правил или поправок, которые могут быть приняты 
на глобальном уровне и которые направлены на повышение безопас-
ности транспортных средств, защиту окружающей среды, повышение 
энергетической эффективности и защищённости от несанкционирован-
ного использования, обеспечение единообразных условий для периоди-

1 Положение о круге ведения Всемирного форума для согласования правил в обла-
сти транспортных средств. Док. ЭКЕ ООН. Trans/WP.29/690 // URL: http://www.un.org/
ru/ecosoc/unece.
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ческих технических осмотров и укрепления экономических отношений 
на глобальном уровне;

– содействие взаимному признанию официальных утверждений, 
сертификатов и периодических технических осмотров договаривающи-
мися сторонами соглашений, в которых непосредственно предусматри-
ваются такие действия;

– участие в качестве специализированного технического органа 
для соответствующих соглашений, заключённых под эгидой Комитета 
по внутреннему транспорту;

– содействие развитию глобального участия в своей деятельности, 
поощряя сотрудничество и контакты со странами и региональными ор-
ганизациями экономической интеграции;

– рекомендации всем участникам применять или включать в своё 
законодательство согласованные на глобальном уровне технические 
правила и условия для проведения технических осмотров.

Сессии форума проводятся обычно в отделении Организации Объ-
единённых Наций в Женеве (Швейцария). С согласия Комитета по вну-
треннему транспорту WP.29 он может провести ту или иную сессию в 
другом месте. Решение по обсуждаемым вопросам принимается боль-
шинством голосов присутствующих и участвующих в голосовании.

Рабочая группа формирует административный комитет по коорди-
нации своей деятельности, в задачи которого входит:

– разработка программы работы рабочей группы с учётом запросов 
участников;

– рассмотрение докладов и рекомендаций вспомогательных орга-
нов и определение тех вопросов, которые требуют решения, а также 
график их рассмотрения;

– представление рабочей группе рекомендаций по любой другой 
работе, входящей в сферу её компетенции;

– разработка предварительной повестки дня.
Рабочая группа WP.5 имеет право предложить Комитету по вну-

треннему транспорту с целью более эффективного выполнения постав-
ленных задач учредить дополнительные вспомогательные органы или 
распустить существующие. Каждый вспомогательный орган состоит 
из экспертов, аккредитованных участников. Примером могут служить 
следующие вспомогательные органы:
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– рабочая группа по вопросам торможения ходовой части;
– рабочая группа по вопросам освещения и световой сигнализации;
– рабочая группа по вопросам шума.

Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспор
том (WP.30)1[25], действует в рамках ЭКЕ ООН и под контролем Комите-
та по внутреннему транспорту. Перед ней поставлены следующие задачи:

1. Инициирование и осуществление мер, направленных на гармо-
низацию и упрощение правил, предписаний и документации для проце-
дур пересечения границ различными видами внутреннего транспорта.

2. Анализ трудностей, возникающих при пересечении границ, для 
разработки административных процедур по их устранению.

3. Администрирование и мониторинг деятельности по осуществле-
нию конвенций и соглашений в области облегчения пересечения гра-
ниц, относящихся к ведению РГ.

4. Обзор правовых документов по сфере деятельности РГ для 
обеспечения их актуальности и согласованности с другими междуна-
родными или субрегиональными договорами, касающимися вопросов 
таможни и облегчения пересечения границ, а также их соответствия 
современным требованиям в области транспорта и пограничного кон-
троля.

5. Рассмотрение и одобрение предложений по поправкам к право-
вым документам, перечисленным в добавлении, и при необходимости 
передача их соответствующим административным комитетам для об-
суждения и официального принятия.

6. Рассмотрение и принятие рекомендаций, резолюций, коммента-
риев и примеров оптимальной практики при применении этих правовых 
документов (п. 5) и при необходимости передача их соответствующим 
административным комитетам (см. п. 14) или Комитету по внутреннему 
транспорту для обсуждения и официального одобрения.

7. Изучение таможенных вопросов для упорядочения таможен-
ных и других административных процедур и документации в области 
транспорта, в частности, содействуя применению методов электронно-
го обмена данными.

1 Круг ведения Рабочей группы по таможенным вопросам, связанным транспортом. 
Док. ЭКЕ ООН. EСЕ/TRANS/WP.30/2015/7 // URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/unece.
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8. Изучение конкретных правовых и других мер, направленных на 
борьбу с финансовым мошенничеством, связанным с использованием 
упрощённых таможенных и других процедур пересечения границ; со-
действие обмену оперативными данными о злоупотреблениях между 
компетентными органами договаривающихся сторон в целях определе-
ния мер по борьбе с такими явлениями.

9. Содействие возможному распространению сферы действия со-
глашений и конвенций, перечисленных в Добавлении, на другие регио-
ны и стимулирование присоединения новых стран к этим документам.

10. Поощрение более широкого участия государственного и част-
ного секторов в своей работе путём стимулирования сотрудничества и 
взаимодействия со странами, ЭКЕ, Всемирной таможенной организа-
цией, другими международными правительственными и неправитель-
ственными организациями, занимающимися вопросами транспорта 
и облегчения пересечения границ, а также другими региональными 
комиссиями ООН и организациями (или органами) системы ООН, в 
частности, для обсуждения и разрешения проблем, связанных с толко-
ванием или обеспечением применения положений соответствующих 
правовых документов.

11. Создание условий для работы, облегчающих выполнение Дого-
варивающимися сторонами своих обязательств, закреплённых в право-
вых документах, перечисленных в Добавлении, и обмен мнениями по 
вопросам толкования этих документов или решения проблем, связан-
ных с обеспечением их осуществления.

12. Обеспечение открытости и транспарентности своих совещаний.
13. Поддержание деятельности по обучению и наращиванию по-

тенциала, направленной на надлежащее осуществление вышеупомяну-
тых правовых документов.

14. Обеспечение тесного сотрудничества с административными 
комитетами Таможенной конвенции МДП (АС.2), Конвенции о согла-
совании (АС.3) и Конвенции о таможенном режиме, применяемом к 
контейнерам, переданным в пул и используемым для международных 
перевозок (АС.4), и Исполнительным комитетом МДП (ИС МДП), а 
также поддержку их деятельности.

15. Сотрудничество с другими вспомогательными органами КВТ, 
в частности, с рабочей группой по автомобильному транспорту (SC.1), 
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рабочей группой по железнодорожному транспорту (SC.2) и любым 
другим соответствующим органом ЭКЕ, по темам, представляющим 
взаимный интерес и затрагивающим таможенные вопросы, связанные 
с транспортом.

16. Разработка и осуществление программы работы, касающейся её 
деятельности, и отчёт о её выполнении перед КВТ.

Сессии РГ по таможенным вопросам, связанным с транспортом, 
обычно проводятся в отделении Организации Объединённых Наций в 
Женеве. С согласия Комитета по внутреннему транспорту WP.30 может 
провести ту или иную сессию в другом месте. Решения WP.30 обыч-
но принимаются на основе консенсуса. В отсутствие консенсуса они 
принимаются большинством голосов присутствующих и участвующих 
в голосовании полноправных участников. Решения, касающиеся ка-
кого-либо действующего правового документа, принимаются только 
в присутствии не менее одной трети Договаривающихся сторон. Если 
по какому-либо вопросу, кроме выборов, голоса разделяются поровну, 
то на следующем заседании проводится повторное голосование. Если 
и при этом голоса разделяются поровну, то считается, что предложение 
отклонено.

В период между сессиями помощь в выполнении задач WP.30 мо-
гут оказывать специальные группы. Порядок учреждения и мандат этих 
групп подлежат одобрению Комитетом по внутреннему транспорту и 
Исполнительным комитетом ЭКЕ.

Рабочая группа по железнодорожному транспорту (SC.2)1 созда-
на в 2012 г. и действует в рамках общего курса ООН и ЭКЕ ООН под 
общим наблюдением Комитета по внутреннему транспорту.

В соответствии с основной целью подпрограммы ЭКЕ ООН по 
транспорту, направленной на облегчение международных пассажир-
ских и грузовых перевозок разными видами внутреннего транспорта, 
повышение безопасности, улучшение охраны окружающей среды, по-
вышение энергоэффективности и общей безопасности в транспортном 
секторе до уровней, реально способствующих устойчивому развитию 
транспорта, SC.2 осуществляет следующую деятельность:

1 Круг ведения Рабочей группы по железнодорожному транспорту. Док. ЭКЕ ООН. 
ECE/TRANS/SC.2/216 // URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/unece.
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1. Проводит обновление географического охвата сети Европейско-
го соглашения о международных магистральных железнодорожных 
линиях (СМЖЛ); увеличение числа Договаривающихся сторон Согла-
шения СМЖЛ; рассмотрение Соглашения СМЖЛ в целях возможного 
применения и в тех случаях, когда это выполнимо; совершенствование 
существующих стандартов и эксплуатационных параметров, включая 
железнодорожные соединения с морскими портами; рассмотрение со-
гласованности между параметрами СМЖЛ и стандартами в области 
инфраструктуры, установленных в рамках Европейского союза для их 
гармонизации.

2. Отслеживает изменения в рамках проекта Трансъевропейской 
железнодорожной магистрали (ТЕЖ) ЭКЕ ООН и изучение дополни-
тельных возможностей для взаимодействия между работой ТЕЖ и SC.2.

3. Проводит оценку, исследования и обзор тенденций, изменений и 
возможностей евро-азиатских железнодорожных перевозок и изучение 
возможностей для содействия реализации проекта по евро-азиатским 
транспортным связям (ЕАТС) и сотрудничества с ним.

4. Облегчает международные железнодорожные перевозки в Ев-
ропейском регионе за счёт усовершенствования процедур пересечения 
границ и гармонизации технических требований различных железнодо-
рожных систем и их функционирования на границах.

5. Оказывает поддержку в реализации программ групп экспертов 
и целевых групп, учреждённых рабочей группой SC.2 и Комитетом 
по внутреннему транспорту; проводит обзор рыночных тенденций, 
потребностей и вызовов в секторе железнодорожных перевозок. При 
необходимости могут быть созданы специальные группы экспертов и 
проведены соответствующие исследования.

6. Осуществляет разработку, совершенствование и постоянное об-
новление онлайновых инструментов, таких как веб – инструмент, раз-
работанный для мониторинга сети СМЖЛ, и Европейского соглашения 
о важнейших международных линиях комбинированных перевозок и 
соответствующих объектах (СЛКП) и предусмотренных в них требова-
ний к инфраструктуре.

7. Отслеживает изменения в общеевропейских железнодорожных 
транспортных коридорах в сотрудничестве с ЭКЕ.
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8. Осуществляет обзор общих тенденций на железнодорожном 
транспорте и политики в области железнодорожного транспорта; ана-
лиз конкретных экономических аспектов железнодорожных перевозок; 
оказание помощи в сборе, компиляции и распространении статистиче-
ских данных о железнодорожном транспорте в сотрудничестве с рабо-
чей группой по статистике транспорта (WP.6), другими правительствен-
ными и неправительственными организациями, группами экспертов и 
целевыми группами; подготовку докладов, обзоров и публикаций по 
вопросам развития железнодорожного транспорта и оптимальной прак-
тике.

Следует также обратить внимание на средствах и способах, кото-
рыми пользуется рабочая группа SC.2 для реализации поставленных 
перед ней задач. Среди них следующие:

– стимулирование и обеспечение технического сотрудничества и 
наращивание потенциала в области железнодорожного транспорта;

– поощрения участия в её работе путём стимулирования сотрудни-
чества и взаимодействия с ЭКЕ, межправительственными и неправи-
тельственными организациями и другими региональными комиссиями 
ООН, а также с организациями и органами ООН;

– тесное сотрудничество со вспомогательными органами Комитета 
по внутреннему транспорту и другими органами ЭКЕ ООН, представ-
ляющими общий интерес.

Рабочая группа по внутреннему водному транспорту (SC.3)1 и 
её вспомогательный орган – рабочая группа по унификации техниче
ских предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях  
(SC.3/WP.3); согласно существующему правилу функционируют в рам-
ках общего курса ООН, ЭКЕ и под контролем Комитета по внутренне-
му транспорту.

В соответствии с основной целью подпрограммы ЭКЕ ООН по 
транспорту, состоящей в содействии развитию международных пас-
сажирских и грузовых перевозок внутренним транспортом и повыше-
нии безопасности, улучшении охраны окружающей среды, повышении 

1 Круг ведения Рабочей группы по внутреннему водному транспорту. Док. ЭКЕ 
ООН. ECE/TRANS/SC.3/191 // URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/unece.
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энергоэффективности и общей безопасности в транспортном секторе до 
уровней, реально способствующих устойчивому развитию, на указан-
ные рабочие группы SC.3 и SC.3/WP.3 возлагаются следующие задачи:

1. Организация общеевропейского стратегического диалога по 
проблемам внутреннего водного транспорта (ВВТ). Данная задача ре-
ализуется посредством:

– обеспечения всеобщего и репрезентативного форума для обмена 
опытом и примерами оптимальной практики и разработки руководя-
щих принципов решения проблем, связанных с развитием ВВТ;

– подготовки исследования о положении и тенденциях во внутрен-
нем судоходстве для ознакомления правительств с основной новейшей 
информацией и данными о ВВТ;

– регулярного опубликования стратегических документов (белые 
книги, перечни препятствий и т. д.) по ВВТ с целью информирования 
широкой общественности о преимуществах перевозок по внутренним 
водным путям и о проблемах их развития.

2. Стимулирование скоординированного развития инфраструкту-
ры внутренних водных путей. Эта задача реализуется посредством:

– наблюдения за осуществлением Европейского соглашения о важ-
нейших внутренних водных путях международного значения (СМВП), 
принятия поправок к перечням внутренних водных путей и портов, а 
также их параметров, содержащимся в приложениях к СМВП, и разра-
боток предложения по совершенствованию этого соглашения;

– регулярного обновления Перечня основных стандартов и пара-
метров сети водных путей категории Е1 («Синяя книга» ЭКЕ ООН) и 
другие соответствующие резолюции и карты SC.3, содержащие инфор-
мацию о стандартах и параметрах водных путей и портов категории Е 
в Европе;

– подготовки планов действий по устранению конкретных узких 
мест и заполнению недостающих звеньев на отдельных водных путях 
категории Е, пересекающих территорию более одного государства, яв-
ляющегося стороной СМВП, и предложений по развитию конкретных 
маршрутов река-море в контексте СМВП;

1 Перечень основных характеристик и параметров сети водных путей категории Е 
(«Синяя книга»). ООН, Нью-Йорк; Женева, 2017.
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– проведения форума для специальных комитетов, групп экспертов 
или совещаний за круглым столом для дальнейшей координации разви-
тия сети водных путей категории Е.

3. Рассмотрение требований по безопасности и эксплуатационным 
предписаниям во внутреннем судоходстве. При реализации этой задачи 
необходимо:

– организовывать обмен мнениями по отдельным аспектам новых 
и усовершенствованных методов на внутреннем водном транспорте для 
их согласования в целях облегчения и стимулирования международных 
водных перевозок в Европе;

– согласовывать требования по безопасности внутреннего судоход-
ства в Европе для обеспечения единообразных и международно при-
знанных стандартов безопасности судоходства в рамках всей европей-
ской сети внутренних водных путей;

– согласовывать технические требования к судам внутреннего пла-
вания с целью обеспечения высокого уровня безопасности плавания в 
рамках всей европейской сети внутренних водных путей и взаимного 
признания на этой основе судовых свидетельств;

– согласовывать технические требования по предотвращению за-
грязнения водных путей судами внутреннего плавания;

– рассматривать вопросы взаимного признания патентов судоводи-
телей, а также другие вопросы, связанные с профессиональной квали-
фикацией в области внутреннего судоходства;

– стимулировать использование и обеспечение безопасности про-
гулочного судоходства.

4. Гармонизация нормативно-правовых рамок международного 
транспорта по внутренним водным путям, которая осуществляется за 
счёт:

– содействия применению действующих конвенций ЭКЕ ООН по 
внутреннему судоходству и оценке соответствующих правовых доку-
ментов для рассмотрения вопроса об их обновлении;

– изучения вопроса о повышении статуса резолюций № 61 (ре-
комендации, касающиеся согласованных на европейском уровне тех-
нических предписаний, применимых к судам внутреннего плавания),  
№ 24 (Европейские правила судоходства по внутренним водным путям) 
и № 31 (рекомендации, касающиеся выдачи удостоверений судоводи-
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теля), включая возможность их преобразования в документы, имеющие 
обязательную силу, в частности, для обеспечения взаимного признания 
сторонами выданных на их основе судовых свидетельств и удостовере-
ний членов экипажа;

– принятия других мер, направленных на дальнейшее упрощение и 
согласование международных правовых условий, регулирующих опе-
рации внутреннего водного транспорта.

5. Осуществление действий, которые связаны с региональным и 
международным сотрудничеством и которые просит предпринять Ко-
митет по внутреннему транспорту ЭКЕ ООН. Это реализуется посред-
ством:

– сотрудничества с ЭКЕ, речными комиссиями, межправитель-
ственными и неправительственными организациями и другими регио-
нальными комиссиями и организациями или органами системы ООН;

– тесного сотрудничества с другими вспомогательными органами 
Комитета по внутреннему транспорту и другими органами ЭКЕ ООН 
по вопросам, представляющим общий интерес;

– оказания поддержки КВТ в решении таких кросс-секретариаль-
ных проблем, как внутренний транспорт и безопасность, а также вну-
тренний транспорт и охрана окружающей среды.

Рабочая группа по интермодальным перевозкам и логистике 
(WP.24)1 действует в соответствии с руководящими принципами, ко-
торые были приняты в 2006 г. и касаются её статуса и характеристик, 
включая рассмотрение мандата и вопроса о его продлении каждые пять 
лет, членского состава и должностных лиц, методов работы и секре-
тариата, услуги которого обеспечиваются Отделом транспорта ЭКЕ  
ООН.

К основополагающим направлениям деятельности группы следует 
отнести:

1. Наблюдение за применением Европейского соглашения о важ-
нейших линиях международных комбинированных перевозок и соот-
ветствующих объектах, а также Протокола о перевозках по внутренним 
водным путям.

1  Круг ведения Рабочей группы по интермодальным перевозкам и логистике Док. 
ЭКЕ ООН. ECE/TRANS/WP.24/129 // URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/unece.
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2. Рассмотрение мер для повышения эффективности интермодаль-
ных перевозок как части устойчивой транспортной системы, в рамках 
которой грузы перевозятся в одной и той же грузовой единице или авто-
транспортном средстве с последовательным использованием двух или 
более видов транспорта без перегрузки самого груза при смене вида 
транспорта. Это касается также узких мест в секторе интермодальных 
транспортных услуг на общеевропейском уровне.

3. Контроль за осуществлением и пересмотр Сводной резолю-
ции по комбинированным перевозкам Европейской конференции ми-
нистров транспорта (ЕКМТ), принятой ЕКМТ в Бухаресте (2002 г.) 
(CEMT/CM (2002)3/Final). Мониторинг и анализ национальных мер 
по стимулированию интермодальных перевозок. Рассмотрение путей 
разработки согласованного набора примеров оптимальной практики 
и моделей партнёрства для интермодальных транспортных операций 
(автомобильный, железнодорожный, внутренний водный транспорт и 
каботажное судоходство).

4. Обмен мнениями по техническим, институциональным и страте-
гическим аспектам эффективных интермодальных перевозок.

5. Анализ последствий для организации интермодальных перевоз-
ок в Европе как результат развития интермодальных транспортных ус-
луг на межрегиональных железнодорожных линиях между Европой и 
Азией, в том числе по Транссибирской железнодорожной магистрали в 
обоих направлениях.

6. Мониторинг и обмен оптимальной практикой, касающейся но-
вых концепций, конструкций, веса и размеров грузовых единиц, ис-
пользуемых в интермодальных перевозках, в соответствии с резолю-
цией № 241 (принята Комитетом по внутреннему транспорту 5 февраля 
1993 г.), включая изучение возможностей стандартизации грузовых 
единиц и соблюдение техники безопасности.

7. Анализ технических и организационных мер по оптимизации ра-
боты терминалов, погрузочно-разгрузочных и логистических операций, 
способствующих обеспечению эффективности затрат, связанных с об-
работкой грузовых единиц.

8. Рассмотрение возможностей согласования и гармонизации ре-
жимов ответственности, регулирующих интермодальные транспортные 
операции, в общеевропейском контексте.
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9. Анализ современных транспортных цепочек и аспектов логисти-
ки, позволяющих интегрировать системы производства и распределе-
ния в целях обеспечения рациональной основы для правительственных 
решений по спросу на перевозки, выбору вида транспорта, а также по 
эффективным правилам и инфраструктурам интермодальных перевоз-
ок, а также учёт требований по безопасности и охране на транспорте.

10. Мониторинг со стороны секретариата от имени рабочей группы 
WP.24 отдельных тем, которые рассматриваются рабочей группой толь-
ко по конкретному запросу, и подготовка соответствующих докладов.

Помимо перечисленных действий РГ WP.24 должна стимулиро-
вать и обеспечивать техническое сотрудничество и наращивание по-
тенциала в области интермодальных перевозок и логистики; поощрять 
участие в её работе, стимулируя сотрудничество и взаимодействие с 
ЭКЕ, межправительственными и неправительственными организация-
ми и другими региональными комиссиями ООН и организациями или 
органами системы ООН.

Рабочая группа по автомобильному транспорту (SC.1)1 действует 
в рамках общего курса ООН и ЭКЕ и под общим наблюдением Комите-
та по внутреннему транспорту. В круг её ведения входит:

1. Содействие облегчению и развитию международных автомо-
бильных перевозок (грузов и пассажиров) путём согласования и упро-
щения предписаний и правил в этой области, а также административ-
ных процедур и документации, под действие которых подпадают такие 
перевозки.

2. Содействие расширению международной сети дорог категории 
Е, способствует совершенствованию её характеристик с учётом тех-
нических достижений и транспортных потоков, а также повышению 
уровня её безопасности; усилению охраны окружающей среды; строи-
тельству, текущему обслуживанию и эксплуатации комплексной меж-
дународной автодорожной инфраструктуры в рамках проекта трансъев-
ропейской автомагистрали Север – Юг (ТЕА).

3. Разработка, контроль за осуществлением и обновлением соот-
ветствующих юридических документов с тем, чтобы они отвечали вы-

1 Круг ведения Рабочей группы по автомобильному транспорту. Док. ЭКЕ ООН. 
TRANS/SC.1/377/Add.1 // URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/unece.
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шеупомянутым целям с учётом также требований безопасности дорож-
ного движения и охраны окружающей среды.

4. Поощрение присоединения новых стран к конвенциям и согла-
шениям, перечисленным в приложении.

5. Разработка, распространение и обновление Сводной резолю-
ции об облегчении международных автомобильных перевозок (СР.4), 
способствуя её использованию в качестве справочного документа для 
распространения оптимальной практики в области автомобильного 
транспорта. РГ разрабатывает также рекомендации по конкретным те-
мам. Способствует в этой связи развитию системы международной кар-
ты автомобильного страхования (зелёная карта).

6. Содействие согласованию фискальных и прочих мер во избежа-
ние любой дискриминационной практики в области международных 
автомобильных перевозок.

7. Содействие обмену данными между странами, а также распро-
странение информации, в частности, по вопросу об облегчении пере-
сечения границ и о юридических положениях, которые принимаются 
странами в области автомобильных перевозок или имеют отношение к 
таким перевозкам.

8. Поощрение сотрудничества и совместная деятельность со стра-
нами, другими отделами ЭКЕ, в частности, по вопросам торговли, 
международными правительственными организациями, в частности, с 
Европейской конференцией министров транспорта, международными 
неправительственными организациями, имеющими отношение к авто-
мобильному транспорту, с региональными комиссиями ООН по вопро-
сам, представляющим общий интерес. По мере необходимости органи-
зует семинары по соответствующим темам.

9. Подготовка на скоординированной и последовательной основе 
программы работы по применению юридических документов, перечис-
ленных в приложении, а также Сводной резолюции.

Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибско-
го бассейна (ЭКЛАК)1, созданная в 1948 г., осуществляет координа-
цию политики, направленной на экономическое развитие региона. Она 
сотрудничает с государствами-членами и ассоциированными членами 

1 Официальный сайт ЭКЛАК // URL: http://www.cepal.org/en/datos-y-estadisticas.



Глава 2. Деятельность организации Объединённых Наций...          47

в проведении исследований и анализе региональных и национальных 
тенденций в области развития.

В её задачи входят предложение, оценка и последующее наблюде-
ние за осуществлением мер государственной политики, а также оказа-
ние помощи в области специальной информации. ЭКЛАК сотрудничает 
с национальными, региональными и международными организациями 
по таким вопросам, как:

– развитие сельского хозяйства;
– экономическое и социальное планирование;
– промышленное и технологическое развитие, а также развитие 

предпринимательства;
– международная торговля, региональная интеграция и сотрудни-

чество;
– транспорт;
– инвестиции и финансирование;
– социальное развитие и равенство;
– интеграция женщин в процессы развития;
– природные ресурсы и инфраструктура;
– охрана окружающей среды и населённые пункты;
– статистика;
– административное управление;
– демография и политика в области народонаселения.
Штаб-квартира ЭКЛАК находится в Сантьяго (Чили), а субрегио-

нальные штаб-квартиры – в Мехико по Центральной Америке и в Порт-
оф-Спейн (Тринидад и Тобаго) по Карибскому бассейну. Кроме того, у 
неё есть страновые отделения в г. Бразилиа, Буэнос-Айрес, Монтевидео 
и Богота, а также Отделение по связям в Вашингтоне.

Во главе комиссии стоит исполнительный секретарь, который вы-
полняет функции заместителя Генерального секретаря ООН. В струк-
туру комиссии входят отделы, национальные штаб-квартиры и наци-
ональные отделения. Работа отдела транспорта ЭКЛАК направлена 
на усиление транспортного обеспечения международной торговли, 
улучшению планирования и совершенствованию технологии работы 
транспортных организаций в странах региона. В отделе проводятся ис-
следования, которые должны способствовать усилению помощи лати-
ноамериканским транспортным компаниям, упрощению и стандарти-
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зации документации, разработке международных правил движения по 
железным дорогам, совершенствованию организации работы и разви-
тия транспорта. Например, разрабатывается проект развития железных 
дорог Латинской Америки.

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого  
океана (ЭСКАТО)1 является самым большим региональным членом 
ООН. В неё входят 62 страны. Вопросами транспорта в комиссии зани-
мается Отдел транспорта, который работает как с государственными, 
так и частными организациями. Основная цель его деятельности состо-
ит в реализации проектов и программ, направленных на оптимизацию 
управления транспортом в условиях глобализации. В отделе функцио-
нируют три секции:

– транспортная инфраструктура;
– транспорт и логистика;
– транспортная политика и развитие.
Организация базируется в Бангкоке (Таиланд). Учитывая геогра-

фическое положение региона, который простирается от Турции на запа-
де до острова Кирибати на востоке и от России на севере до Новой Зе-
ландии на юге, в работе ЭСКАТО много внимания уделяется морским 
сообщениям. Но и вопросы, связанные с развитием автодорожного и 
железнодорожного транспорта, тоже постоянно ею рассматриваются.

Следует отметить проект Трансазиатской железной дороги (ТАЖД) 
и Генеральный план развития железных дорог Азии.

Как проект, так и план включают строительство новых линий же-
лезных дорог и реконструкцию существующих, а также создание круп-
ных высокоскоростных магистралей, связывающих страны Азиатского 
континента, предусматривая широкую электрификацию железнодо-
рожного транспорта, внедрение современных средств сигнализации и 
связи, контейнерных перевозок и др.

Программа ЭСКАТО реализует меры по подготовке кадров, для чего 
постоянно проводятся семинары руководителей транспорта региона.

Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 
(ЭСКЗА)2 была создана в Бейруте (Ливан) на основании резолюции 

1 Официальный сайт ЭСКАТО // URL: http://www.unescap.org/about.
2 Официальный сайт ЭСКЗА // URL: https://www.unescwa.org.
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1818 (LV) Экономического и социального совета от 9 августа 1973 г. 
как преемник Экономического и социального бюро ООН в Бейруте 
(ЮНЕСОБ).

Высшим руководящим органом комиссии является Министерская 
сессия, которая в соответствии с резолюцией 196 (XVII) ЭСКЗА про-
ходит раз в два года. В период между сессиями действуют постоянные 
комитеты, среди которых Комитет транспорта. Основные задачи ко-
митета связаны с разработкой рекомендаций по развитию транспорта, 
включая железнодорожный, оказанию консультативной помощи прави-
тельствам по транспортным вопросам.

Одной из главных проблем, решаемых Комиссией ЭСКЗА, являет-
ся создание международных транспортных коридоров между странами 
Европы, Западной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Пред-
усматривается, что транспортные коридоры должны создаваться при 
строительстве новых и модернизации существующих железнодорож-
ных, шоссейных и морских паромных сообщений.

В отсутствие глубокой региональной интеграции (по сравнению с 
европейской) растёт важность международных соглашений и программ 
в сфере транспорта, принимаемых ЭСКЗА. Эти соглашения следует 
рассматривать как существенные меры со стороны правительств, на-
правленные на обеспечение участия своих экономик в международных 
экономических проектах и смягчение системных рисков, и содержат 
вопросы, связанные с транспортной политикой, инфраструктурой и 
эксплуатацией транспортных средств.

Экономическая комиссия для Африки (ЭКА)1 была учреждена 
в соответствии с резолюцией 671 (XXV) ЭКОСОС от 29 апреля 1958 г. 
Штаб-квартира находится в г. Аддис-Абеба (Эфиопия).

ЭКА осуществляет деятельность, направленную на поощрение 
согласованных действий государств Африканского континента эконо-
мическому развитию, включая его социальные аспекты. Членами ЭКА 
являются 51 государство Африки. Швейцария участвует в работе ЭКА, 
обладая консультативным статусом.

Во главе секретариата ЭКА стоит исполнительный секретарь, кото-
рый отвечает за всю деятельность комиссии и управление ею.

1 Официальный сайт ЭКА // URL: https://www.uneca.org.
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Исполнительными органами ЭКА являются центры и отделы. Во-
просами транспорта занимается Отдел торговли и региональной инте-
грации, который осуществляет:

– оказание государствам-членам содействия в мобилизации ресур-
сов на цели финансирования инфраструктуры транспорта и связи;

– содействие субрегиональному, региональному и межрегиональ-
ному сотрудничеству в области транспорта и связи;

– анализ и разработку программ и оперативных проектов, направ-
ленных на укрепление национального, субрегионального и региональ-
ного потенциала в области транспорта и связи, разработки и координа-
ции политики;

– развитие сотрудничества между государствами-членами по раз-
личным видам транспорта в целях обеспечения рационального и эконо-
мически эффективного перемещения людей и товаров, включая тамо-
женное сотрудничество и сотрудничество в области страхования.

Учитывая недостаточно развитую транспортную сеть в странах 
Африки, отдел продолжает активную работу по разработке мер разви-
тия транспорта в регионе, включая и железнодорожный.

Таким образом, ООН с момента своего создания и по настоящее 
время осуществляет непосредственное регулирование вопросов, свя-
занных с международными перевозками грузов, пассажиров и багажа. 
Причём следует иметь в виду, что деятельность ЭКОСОС и его вспо-
могательных органов в области транспорта направлена не только на 
регламентацию международно-правовых вопросов, но и на решение 
возникающих коллизионных моментов, на прогрессивное развитие 
международного транспортного права. Помимо этого, важной состав-
ляющей деятельности ООН в указанном направлении является коорди-
нирующая функция. Она заключается в отслеживании и корректиров-
ке работы, в оказании конкретной помощи при необходимости иным 
международным как правительственным, так и неправительственным 
организациям, а также специальным учреждениям ООН. Так или иначе, 
все основополагающие международные конвенции были разработаны и 
приняты либо при непосредственном участии ООН, либо под контро-
лем ООН.
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2.4. Международное агентство по атомной энергии

Международное агентство по атомной энергии – МАГАТЭ 
(International Atomic Energy Agency – IAEA)1 – международная органи-
зация для развития сотрудничества в области мирного использования 
атомной энергии было создано в 1957 г. в соответствии с решением 
ООН от 4 декабря 1954 г. и входит в систему ООН, с которой связано 
специальным соглашением и ежегодно представляет доклад о своей де-
ятельности Генеральной Ассамблее ООН и при необходимости – Сове-
ту Безопасности ООН.

Устав МАГАТЭ был утверждён на учредительной конферен-
ции в Нью-Йорке 26 октября 1956 г. и вступил в силу 29 июля 1957 г. 
Штаб-квартира расположена в Вене (Международный венский центр).

Агентство – это независимая межправительственная организация 
системы ООН. С появлением Договора о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО) работа МАГАТЭ приобрела особое значение, посколь-
ку ДНЯО сделал обязательным для каждого государства-участника за-
ключение с ним соглашения о гарантиях.

Цель Агентства – констатировать, что работы в мирной ядерной 
области не переключаются на военные цели. Государство, подписывая 
соглашение, гарантирует, что не проводит исследований военной на-
правленности. При этом МАГАТЭ – орган сугубо технический, кото-
рый не может давать политической оценки деятельности того или иного 
государства.  Оно работает только с фактами, основывая свои выводы 
исключительно на результате инспекций. Система гарантий МАГАТЭ 
не может воспрепятствовать переключению ядерного материала с мир-
ных целей на военные, а только позволяет обнаружить использование 
находящегося под гарантиями материала или не по назначению постав-
ленной под гарантии установки и на основании этого инициировать 
рассмотрение таких фактов в ООН. При этом выводы агентства отлича-
ются крайней осторожностью и корректностью.

В функции агентства входит:
– поощрение исследований и разработок по мирному использова-

нию атомной энергии;

1 Устав Международного агентства по атомной энергии 1956 г. // URL: https://www.
iaea.org/sites/default/files/statute_rus.pdf.
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– поощрение обмена научными достижениями и методами;
– формирование и применение системы гарантий того, что граж-

данские ядерные программы и разработки не будут использоваться в 
военных целях;

– разработка, установление и адаптация норм в области здраво-
охранения и безопасности, в частности, при перевозке радиоактивных 
грузов различными видами транспорта.

Рассмотрение вопроса относительно деятельности МАГАТЭ в раз-
деле международных межправительственных морских транспортных 
организаций является актуальным в связи с тем, что указанное Агент-
ство сотрудничает с Международной морской организацией (IMO) на 
основании Соглашения 1961 г. по разработке стандартов безопасности 
судов с ядерными реакторами и предотвращения радиоактивного за-
грязнения, перевозки радиоактивных материалов и использования пор-
тов при заходе атомных торговых судов.

МАГАТЭ принимало участие в разработке Международной кон-
венции об ответственности операторов ядерных судов 1962 г. и Кон-
венции о гражданской ответственности в области морских перевозок 
ядерных материалов 1971 г.

Структура МАГАТЭ:
1. Совет управляющих – обычно собирается пять раз в год. Он 

рассматривает отчётность, программу и бюджет МАГАТЭ, представ-
ляет Генеральной конференции рекомендации по этим вопросам и 
рассматривает заявления о приёме в члены Агентства. Кроме того, он 
утверждает соглашения о гарантиях и публикацию норм безопасности 
МАГАТЭ.

2. Генеральная конференция, в которой представлены все государ-
ства-члены, созывается один раз в год для обсуждения помимо прочих 
вопросов доклада Совета управляющих за предыдущий год, утвержде-
ния отчётности, программы и бюджета, а также поступивших заявле-
ний о приёме в члены Агентства.

3. Секретариат – осуществляет программы и деятельность, утверж-
дённые директивными органами Агентства.
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Вопросы к главе 2

1. Роль Генеральной Ассамблеи ООН в регулировании отноше-
ний в сфере транспорта.

2. Какие конкретные вспомогательные органы создаются Гене-
ральной Ассамблеей ООН для регламентации транспортных отноше-
ний? В чём заключаются их задачи, полномочия и функции?

3. Назовите все существующие вспомогательные органы ЭКО-
СОС, занимающиеся прямо или косвенно вопросами транспорта.

4. В чём выражаются основные задачи и цели ЕЭК ООН?
5. КВТ – что это такое, задачи, полномочия, компетенция?
6. Каким образом ЭКОСОС осуществляет мониторинг перевозок 

опасных грузов?
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Г л а в а 3

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА:  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Международные межправительственные организации 
железнодорожного транспорта

Объединение железных дорог ряда европейских стран в общую 
сеть привело к организации движения международных пассажирских 
поездов. Сначала расписания согласовывали администрации железных 
дорог соседних стран. Но с увеличением числа международных поездов 
и стран, участвующих в пропуске международных составов, согласова-
ние расписаний становилось всё более сложной задачей. Вот почему в 
1872 г. потребовалось создание специальной международной организа-
ции – Европейской конференции по расписанию пассажирских поездов.

Первая конференция железнодорожных администраций европей-
ских стран по согласованию расписаний международных поездов со-
стоялась в 1874 г. В 1923 г. был принят Устав, на основании которого 
работа конференции стала постоянной.

Сегодня Европейская конференция (ЕК) по расписаниям пасса-
жирских поездов является одной из самых активно действующих меж-
дународных железнодорожных организаций и включает железные до-
роги 25 европейских стран, а также несколько пароходных компаний, 
компаний спальных вагонов и вагонов-ресторанов.

В функции организации входит не только составление расписаний, 
но и анализ выполнения установленного графика движения, разработка 
мер по повышению качества обслуживания пассажиров.

Структура управления ЕК достаточно характерна и для других 
международных организаций.

Руководящими органами являются Пленарное заседание, на ко-
тором ежегодно принимаются решения, и постоянно действующее 
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Управление делами, готовящее решения. Для обсуждения наиболее 
важных вопросов проводятся генеральные сессии. Работа ведётся на 
основе Устава, положения которого периодически пересматриваются. 
Ежегодно издаётся европейское расписание международных пассажир-
ских поездов.

Второй международной организацией железнодорожников стало 
Международное общество по эксплуатации спальных вагонов и ваго-
нов-ресторанов (образовано в 1883 г.). Оно эксплуатирует собственный 
парк вагонов и на основе изучения спроса на перевозки выдвигает но-
вые требования к их оборудованию.

Среди наиболее известных поездов, которые организовывало обще-
ство: «Ориент-экспресс» (Париж – Варшава); «Восточно-Симплонский 
экспресс» (Кале – Париж – Лозанна – Милан – Белград – София – Стам-
бул); «Норд-экспресс» (Париж – Берлин – Копенгаген – Стокгольм – 
Осло); «Медетеррениен-экспресс» (по Средиземноморскому по-
бережью). Членами общества сегодня являются железнодорожные 
администрации 17 стран.

Развитие железнодорожного транспорта вызвало настоятельную 
необходимость в увязке транспортной технической политики различ-
ных стран, в обмене опытом строительства и эксплуатации железных 
дорог. Это явилось главной причиной образования в 1884 г. в Брюсселе 
на Первом научном конгрессе представителей железнодорожных ад-
министраций и правительств Международной ассоциации железнодо-
рожных конгрессов – МАЖК (Association Internationale du Congresdes 
Cheminsde Fer — AICCF) – самой авторитетной в настоящее время 
международной железнодорожной организации. Её членами являются 
представители более 100 администраций железных дорог 81 страны 
мира.

Ассоциация периодически (в последнее время один раз в четы-
ре года) проводит конгрессы, которые с 1975 г. осуществляются со-
вместно с Международным союзом железных дорог – МСЖД (The или 
International Union of Railways – UIC).

На конгрессах рассматриваются наиболее актуальные вопросы 
работы железнодорожного транспорта (высокоскоростное движение, 
проблемы маркетинга, новые транспортные технологии с использо-
ванием электроники и вычислительной техники, повышение произво-
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дительности железнодорожного транспорта, развитие транспортных 
структур). Выпускается журнал «Железные дороги мира» и ряд других 
изданий.

Подобная организация на Американском континенте была созда-
на в 1906 г. Сначала она носила название «Постоянная ассоциация же-
лезных дорог Южной Америки». С 1941 г., когда в неё вошли США и 
государства Центральной Америки, организация стала называться «Па-
намериканская ассоциация железнодорожных конгрессов». В эту ассо-
циацию входят различные организации, связанные с работой железных 
дорог 21 страны Американского континента.

Кроме проведения конгрессов Панамериканская ассоциация созда-
ёт специальные комиссии для выполнения научно-исследовательских 
работ, решения вопросов координации деятельности железных дорог и 
других видов транспорта, стандартизации подвижного состава, реше-
ния различных технических, экономических и организационных вопро-
сов работы железных дорог стран континента.

Со временем железные дороги стали нести и функции внутригород-
ского транспорта. В 1885 г. в Брюсселе был создан Союз трамвайного 
транспорта, который затем стал заниматься и местным железнодорож-
ным сообщением. С 1939 г. эта организация называется Международ-
ный союз общественного транспорта – МСОТ (Union Internationales 
Transports Publics – UITP), которая рассматривает вопросы совершен-
ствования работы трамваев, троллейбусов, автобусов, метрополитена и 
местных железных дорог. Регулярно проводятся конгрессы, выполня-
ются исследования, принимаются рекомендации.

Работа железнодорожного транспорта потребовала решения раз-
личных правовых вопросов. В 1902 г. специально для этого был соз-
дан Международный комитет железнодорожного транспорта – ЦИТ 
(Соmite Internationals Transports Ferroviaires – CIT), который разраба-
тывает меры по обеспечению сохранности груза и багажа при пере-
возках. Основываясь на международных конвенциях по перевозкам, 
комитет определяет ответственность за несвоевременность доставки, 
потерю груза и багажа, разрабатывает документы, связанные с решени-
ем различных споров в области международных перевозок.

Первая мировая война в значительной степени прервала работу же-
лезных дорог в европейских странах. Лишь с её окончанием появились 
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условия для активизации деятельности международных железнодорож-
ных организаций.

Новой организацией после Первой мировой войны стал Междуна-
родный союз по грузовым вагонам, основанный в 1921 г. на Междуна-
родной конференции в Италии. Основной его задачей стало решение 
различных вопросов по взаимному использованию грузовых вагонов в 
странах Европы. Помимо данной организации создавались и другие.

Вторая мировая война прервала работу международных организа-
ций железнодорожников. После неё деятельность их администраций, в 
том числе африканских, азиатских, латиноамериканских, значительно 
активизировалась, приведя к формированию новых неправительствен-
ных организаций. Кроме того, были созданы организации, способству-
ющие развитию и совершенствованию деятельности железных дорог по 
линии ООН.

Итогом Второй мировой войны стала и совершенно иная геополи-
тическая ситуация в мире: возникло два лагеря, противостоящих друг 
другу и развивающихся каждый по своим законам. Это привело к соз-
данию и различных межправительственных организаций в области же-
лезнодорожных перевозок В соцлагере в 1951 г. было разработано два 
международных соглашения: Соглашение о международном железно-
дорожном грузовом сообщении (СМГС) и Соглашение о международ-
ном пассажирском сообщении (СМПС). Практика активного примене-
ния Соглашений 1951 г. привела к пониманию необходимости создания 
межправительственной организации – Организации сотрудничества 
железных дорог (1956 г.). Уже после распада соцсистемы в 90-х годах 
в СПМС были внесены изменения 1 мая 2014 г., а в СМГС – 1 июля 
2017 г.  

Западноевропейские страны, в свою очередь, разработали Конвен-
цию о международных железнодорожных перевозках (1980 г.) с изме-
нениями от 3 июня 1999 г. – КОТИФ (Convention relative aux transports 
internationaux ferroviaires – COTIF), на основе которой была создана 
Межправительственная организация по международным железнодо-
рожным перевозкам (1985 г.).

На сегодняшний день указанные выше соглашения продолжают 
действовать, а сами организации активно работают каждая в своём на-
правлении.
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Итак, к современным крупным международным межправитель-
ственным организациям в области железнодорожного транспорта сле-
дует отнести Межправительственную организацию по международ-
ным железнодорожным перевозкам – ОТИФ (The Intergovernmental 
Organisation for International Carriageby Rail – OTIF), а также Органи-
зацию сотрудничества железных дорог – ОСЖД.

Организация сотрудничества железных дорог – ОСЖД1. В начале 
50-х годов XX в. были сформулированы единые правовые и экономи-
ческие нормы для обеспечения пассажирских и грузовых перевозок в 
международном сообщении на территории Восточной Европы.

На совещаниях, проходивших в Варшаве (22 декабря 1950 г.), Пра-
ге (23 апреля 1951 г.) и Будапеште (10 июля 1951 г.), были разработаны 
и согласованы первые основные документы для осуществления пасса-
жирских и грузовых перевозок в международном сообщении стран со-
циалистического лагеря, а именно:

– Соглашение о перевозке пассажиров и багажа по железным до-
рогам в прямом международном сообщении и Служебная инструкция к 
нему (соглашению о МПС);

– Соглашение о перевозке грузов по железным дорогам в прямом 
международном сообщении и Служебной инструкции к нему (соглаше-
нию о МГС);

– тарифы на перевозку пассажиров, багажа и товаробагажа по же-
лезным дорогам в прямом международном сообщении;

– Единый транзитный тариф (ЕТТ) за перевозку грузов через стра-
ны, железные дороги которых участвуют в Соглашении о перевозке 
грузов по железным дорогам в прямом международном сообщении;

– Правила взаимного пользования вагонами в международном со-
общении (договор о ППВ);

– Правила о расчётах к соглашениям о МПС и МГС.
Эти соглашения, правила и тарифы были приняты железными до-

рогами Народной Республики Албания, Народной Республики Болга-
рия, Венгерской Народной Республики, Германской Демократической 
Республики, Польской Народной Республики, Социалистической Ре-

1 Официальный сайт Организации сотрудничества железных дорог // URL: http://
osjd.org/isvp.
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спублики Румыния, Союза Советских Социалистических Республик и 
Чехословацкой Социалистической Республики и введены в действие с 
1 ноября 1951 г. В 1953 г. в Москве и в 1955 г. в Берлине состоялись 
очередные совещания железных дорог стран – участниц этих соглаше-
ний. В итоге тексты соглашений, тарифы и правила подверглись корен-
ным изменениям. Вновь выработанные документы – это соглашения: 
Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообще-
нии – СМГС и Соглашение о международном пассажирском сообще-
нии – СМПС. В 1953 г. к этим соглашениям присоединились железные 
дороги Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демо-
кратической Республики и Монгольской Народной Республики, а в 
1955 г. – железные дороги Демократической Республики Вьетнам.

Сотрудничество осуществлялось в основном по вопросам желез-
нодорожного транспортного права, тарифов и эксплуатационно-техни-
ческим, непосредственно связанным с перевозками. Ревизия текстов 
соглашений и относящихся к ним руководств происходила на конфе-
ренциях, созываемых через каждые два года в столицах стран – участ-
ников соглашений. Ведение дел МПС и МГС (а в дальнейшем СМПС и 
СМГС) было поручено Польским государственным железным дорогам, 
которые для выполнения этой функции создали Бюро управления де-
лами МПС – МГС (БУД), расходы по содержанию которого несли все 
участники в виде членских взносов. С течением времени значительно 
возросли перевозки пассажиров и грузов и возникла необходимость 
расширить сотрудничество, включив техническую, научно-исследова-
тельскую и проектно-конструкторскую сферу, а также вопросы эконо-
мики. Для организации этой работы в рамках Бюро управления делами 
в первой половине 1956 г. были организованы технические комиссии 
по вопросам:

– габаритов вагонов и приближения строений и унификации ваго-
нов и вагонных деталей;

– сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ);
– электрификации;
– верхнего строения пути и искусственных сооружений.
Научно-технический прогресс в сфере железнодорожного 

транспорта привёл к созданию новых организационных форм, кото-
рые должны были обеспечить его более высокий уровень, чем БУД, 
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и комплексно охватывать все вопросы железнодорожного хозяйства. 
Эта работа должна была проходить под непосредственным контро-
лем министров заинтересованных стран в рамках сессий Совещания 
министров – высшего руководящего органа организации, что было 
обусловлено, во-первых, тем, что соглашения СМПС и СМГС имели 
межведомственный уровень, а не межправительственный. Правовые 
предписания, регулирующие отношения между железными дорога-
ми и их клиентурой, устанавливали односторонне сами железные  
дороги.

С учётом сложившейся политико-экономической ситуации в Со-
фии (июнь 1956 г.) состоялось Совещание министров транспорта со-
циалистического блока, которые единогласно постановили создать 
Организацию сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Это совещание 
считается первой сессией. На Совещании министров ОСЖД было при-
нято Положение об Организации сотрудничества железных дорог и по-
ручено БУД разработать проект Правил процедуры Совещания мини-
стров ОСЖД и Регламента исполнительного органа – Комитета ОСЖД.

На второй сессии Совещания министров в Пекине (1957 г.) для 
популяризации решений и рекомендаций, принятых Совещанием ми-
нистров ОСЖД или Комитетом ОСЖД, а также для обмена информа-
цией об опыте работы и достижениях железных дорог стран – участ-
ниц ОСЖД, было принято решение об издании журнала «Бюллетень 
ОСЖД» на китайском, немецком и русском языках.

В течение более 50 лет работы у ОСЖД наряду с этапами активной 
и плодотворной деятельности были и сложные периоды, связанные с 
обострением международной обстановки. Однако непрерывно работал 
Комитет ОСЖД, который не только не ограничивался своей деятель-
ностью, но и принял все меры для расширения ОСЖД. Специализиро-
ванный характер деятельности Организации сотрудничества железных 
дорог, направленный на коллегиальное решение проблем железнодо-
рожного транспорта, позволил ей сохранить статус авторитетной меж-
дународной организации, несмотря на существенные политические 
изменения, которые произошли на Европейском и Азиатском конти-
нентах в последней четверти XX в.

Высшим руководящим органом ОСЖД является Совещание ми
нистров, которое рассматривает и принимает решения на правитель-
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ственном уровне по всем вопросам, относящимся к деятельности 
ОСЖД с учётом предложений конференции генеральных директоров 
(ответственных представителей) железных дорог ОСЖД. Сессия Сове-
щания министров проводится, как правило, один раз в год.

Руководящим органом на уровне железнодорожных предприятий 
является Конференция генеральных директоров – КГД (ответствен
ных представителей) железных дорог ОСЖД. Конференция органи-
зует работу и принимает решения по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности ОСЖД в пределах компетенции железных дорог и же-
лезнодорожных предприятий. Заседание конференции проводится, как 
правило, один раз в год. Совещание министров и конференция прини-
мают решения по вопросам:

– создания рабочих и других органов и их количества, определения 
структуры, программы работ, задач, сроков действия и регламента их 
работ;

– утверждения руководства комитета и распределения мест между 
членами ОСЖД, назначения председателей и специалистов как комис-
сий ОСЖД, так и постоянных рабочих групп организации.

Исполнительным органом ОСЖД является Комитет, обеспечи-
вающий деятельность ОСЖД между сессиями Совещания министров 
и заседаниями Конференций генеральных директоров. Он выполняет 
функции депозитария соглашений и договоров, заключённых в рамках 
ОСЖД. В состав Комитета входят специалисты, направленные в Коми-
тет членами ОСЖД. Его возглавляет председатель, в состав руковод-
ства входят два его заместителя и секретарь.

Работа в ОСЖД проводится в рамках постоянных комиссий по:
– транспортной политике и стратегии развития;
–  транспортному праву;
–  грузовым перевозкам;
–  пассажирским перевозкам;
–  инфраструктуре и подвижному составу.
Ведутся работы по:
– организации прямого грузового железнодорожного сообщения 

между странами Европы и Азии, совершенствованию Правил пользова-
ния вагонами, организации совместного использования национальных 
железнодорожных телефонных сетей железных дорог – членов ОСЖД;
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– разработке технических нормативов для устройств электроснаб-
жения и железнодорожного пути с высокоскоростным движением по-
ездов;

– взаимодействию электронных систем резервирования мест;
–  разработке Правил перевозок опасных грузов.
Помимо указанных комиссий и комитетов для реализации своей 

деятельности ОСЖД создаёт дополнительные рабочие группы, такие 
как:

– кодирование и информатика;
– финансовые и расчётные операции, а также временные рабочие 

группы (ВРГ) экспертов комиссии Организации сотрудничества желез-
ных дорог (ОСЖД) по:

− вопросам профессионального обучения/подготовки в области 
железнодорожных перевозок;

– транспортной политике и стратегии развития по техническим и 
программно-информационным вопросам научно-технической и эконо-
мической информации;

– транспортной политике и стратегии развития по вопросу стати-
стики железнодорожного транспорта ОСЖД;

− транспортному праву по актуализации Правил перевозки опас-
ных грузов (Приложения 2 к СМГС);

− транспортному праву по разработке технических условий разме-
щения и крепления грузов.

Работают и совместные группы с другими международными орга-
низациями:

– контактная группа ОСЖД – ЕЖДА1 по теме «Сотрудничество 
между ЕЖДА и ОСЖД в области проведения анализа взаимосвязи меж-
ду железнодорожными системами, входящими и не входящими в ЕС, с 
шириной колеи 1520/1524 мм и 1434 мм»;

– Совместная группа ОСЖД – ЭСКАТО ООН по проекту развития 
перевозок контейнеров маршрутными поездами в сообщении Азия – 
Европа;

– Совместная рабочая группа ОСЖД – МСЖД «Кодирование и ин-
форматика»;

1 Европейское железнодорожное агентство – ЕЖДА (European Railway Agency – 
ERA).
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– Совместная рабочая группа ОСЖД – МСЖД по анализу памяток 
ОСЖД – МСЖД для их переработки в международные железнодорож-
ные стандарты добровольного присоединения.

Основными направлениями деятельности ОСЖД являются:
– развитие и совершенствование международных железнодорож-

ных перевозок, прежде всего в сообщении между Европой и Азией, 
включая комбинированные перевозки;

– формирование согласованной транспортной политики в области 
международных железнодорожных перевозок, разработка стратегии 
деятельности железнодорожного транспорта и стратегии деятельности 
ОСЖД;

– совершенствование Международного транспортного права, веде-
ние дел по Соглашению о международном пассажирском сообщении 
(СМПС), Соглашению о международном железнодорожном грузовом 
сообщении (СМГС) и по другим правовым документам, связанным с 
международными железнодорожными перевозками;

– сотрудничество в решении проблем, связанных с экономически-
ми, информационными, научно-техническими и экологическими аспек-
тами железнодорожного транспорта;

– разработка мероприятий по повышению конкурентоспособ-
ности железнодорожного транспорта по отношению к другим видам 
транспорта;

– сотрудничество в области эксплуатации железных дорог и техни-
ческих вопросов, связанных с развитием международных железнодо-
рожных перевозок;

– сотрудничество с международными организациями, занимающи-
мися вопросами железнодорожного транспорта, включая комбиниро-
ванные перевозки.

В последние годы деятельность Организации сотрудничества же-
лезных дорог (ОСЖД) была сосредоточена на выполнении целевых за-
дач по:

– дальнейшему развитию международных железнодорожных пере-
возок в сообщении между Европой и Азией;

– совершенствованию правовых и нормативных основ, позволяю-
щих реализовывать с наибольшей эффективностью полный комплекс 
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транспортных услуг на железнодорожном транспорте, и удовлетво-
рении потребностей стран – членов ОСЖД в перевозке пассажиров и  
грузов.

Следует отметить, что работа железных дорог стран – членов ОСЖД 
проходит в сложных условиях, вызванных осложнениями в политиче-
ской и экономической областях, что требовало от них дополнительных 
усилий по решению возникающих проблем. При этом железнодорож-
ный транспорт продолжал занимать ведущие позиции в обеспечении 
международных перевозок на евро-азиатском пространстве.

С конца 90-х годов большинство железных дорог стран – членов 
ОСЖД реорганизовали свои структуры управления, адаптировав её к 
рыночным условиям и современным требованиям с учётом тенденций 
технического прогресса в развитии железнодорожного транспорта.

Это было реализовано в рамках программы совершенствования 
железнодорожного сообщения между странами Европы и Азии, одо-
бренной руководящими органами ОСЖД и позволившей успешно осу-
ществить ряд мероприятий и рекомендаций, разработанных ОСЖД со-
вместно с министерствами и железными дорогами, по реконструкции 
многих железнодорожных направлений, модернизации транспортных 
коридоров, строительству новых перспективных линий, обновлению 
подвижного состава, обеспечив, таким образом, выполнение необхо-
димого уровня перевозок пассажиров и грузов на железных дорогах 
стран – членов ОСЖД. Достигнутые результаты – итог активной и сла-
женной работы всех железных дорог ОСЖД.

Железными дорогами Белоруссии, Казахстана, Китая, Польши, 
России, Словакии, Узбекистана, Чехии и других стран уделялось боль-
шое внимание выполнению одобренной XXX сессией Совещания мини-
стров ОСЖД Программы развития сети скоростных и высокоскорост-
ных пассажирских сообщений. В странах идёт поэтапное повышение 
маршрутных скоростей движения пассажирских поездов, обновление 
пассажирского подвижного состава, способного передвигаться со ско-
ростями 160 км/час и выше, что позволяет существенно сокращать вре-
мя в пути на многих маршрутах.

С 1 июля 2015 г. вступили в силу комплексные изменения и допол-
нения в СМГС, продолжились работы по гармонизации Правил пере-
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возок опасных грузов с Правилами РИД1.
 
ОСЖД постоянно занимается 

вопросами по:
– облегчению пересечения границ железнодорожным транспортом;
– задействованию меморандумов о сотрудничестве в области тех-

нического эксплуатационного и коммерческого развития коридоров 
ОСЖД;

– составлению и согласованию графиков движения поездов;
– осуществлению и согласованию объёмов перевозок грузов в меж-

дународном сообщении;
– совершенствованию правил пользования грузовыми вагонами 

(ПГВ);
– разработке и утверждению памяток по техническим вопросам 

железных дорог в области подвижного состава, габаритов, железнодо-
рожного пути и искусственных сооружений;

– сигнализации, централизации, блокировке (СЦБ);
– электроснабжению и электрической тяги;
– организации перевозок на безбумажной технологии;
– научно-технической информации;
– совершенствованию финансово-расчётной деятельности;
– рассмотрению финансовых и расчётных вопросов, направленных 

на сокращение взаимной задолженности железных дорог стран – чле-
нов ОСЖД.

Контактной группы ОСЖД/ЕЖДА была проведена работа по срав-
нительному анализу технических параметров систем 1520/1524 мм и 
1435 мм, позволяющая создать условия взаимодействия железнодо-
рожных систем в странах – членах ОСЖД, входящих и не входящих в  
Евросоюз.

Видное место в деятельности ОСЖД занимает сотрудничество с 
международными организациями, такими как: ЭКЕ ООН, ЭСКАТО 
ООН, ЕК, Евразийский экономический союз – ЕАЭС, ОТИФ, МСЖД, 
ЦИТ, Европейское железнодорожное агентство – ЕЖДА (European 
Railway Agency – ERA), КСТП и др. На деятельность ОСЖД положи-
тельно влияют наблюдатели (их число составляло семь) и присоединён-
ные предприятия ОСЖД.

1 Регламент международной перевозки опасных грузов.
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Межправительственная организация по международным желез
нодорожным перевозкам – ОТИФ (The Intergovernmental Organization 
for International Carriageby Rail)1 была создана 1 мая 1985 г. Правовой 
базой, регулирующей её деятельность, является Конвенция о междуна-
родных перевозках по железной дороге – КОТИФ (Convention relative 
aux transports internationaux ferroviaires – COTIF) от 9 мая 1980 г. Пред-
шественником ОТИФ является Центральное бюро международных же-
лезнодорожных сообщений 1893 г.

Основная задача этой межправительственной организации – до 
подписания Протокола от 3 июня 1999 г. (Вильнюсский протокол) о 
внесении изменений в КОТИФ – заключалась в совершенствовании 
действовавших на протяжении десятилетий единых правил, регули-
ровавших порядок осуществления международных грузовых и пас-
сажирских перевозок по железной дороге. Они известны как Единые 
правовые предписания к Договору о международной железнодорожной 
перевозке пассажиров – ЦИВ и Единые правовые предписания к До-
говору о международной железнодорожной перевозке грузов – ЦИМ. 
Разработанные ОТИФ единые нормы регламентируют транспортное 
сообщение по сети железных дорог, общая протяженность которых со-
ставляет 250 000 км, а также дополнительные грузовые и пассажирские 
перевозки другими видами транспорта.

Целью деятельности организации является обеспечение комплекс-
ного развития, усовершенствования и упрощения порядка осуществле-
ния международного железнодорожного сообщения. При этом следует 
иметь в виду, что в рамках деятельности ОТИФ принимаются единые 
правовые нормы, обеспечиваются условия для их применения и даль-
нейшего совершенствования, в их числе:

– Договор об осуществлении грузовых и пассажирских перевоз-
ок в прямом международном сообщении по железным дорогам госу-
дарств – членов ОТИФ;

– Договор об использовании вагонов в качестве транспортных 
средств в международном железнодорожном сообщении;

– Договор об использовании инфраструктуры в международном 
железнодорожном сообщении;

1 Официальный сайт Межправительственной организации по международным же-
лезнодорожным организациям (ОТИФ) // URL: http://www.otif.org/en/about-otif.html.
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– перевозка опасных грузов.
Присоединиться к Соглашению КОТИФ и, таким образом, всту-

пить в организацию ОТИФ, может любое государство, на территории 
которого имеется инфраструктура железной дороги. Наличие прямого 
железнодорожного сообщения с каким-либо из государств-членов не 
является обязательным условием для вступления в организацию. Од-
ним из основополагающих прав государств-членов является право на 
участие в рамках органов ОТИФ в разработке и совершенствовании 
международных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 
осуществления международного железнодорожного сообщения. В на-
стоящее время участниками конвенции являются 43 государства Евро-
пы, Азии и Африки, проявляющие интерес к работе ОТИФ и желающие 
принимать участие в её деятельности, но, однако, ещё не вполне го-
товые в полном объёме принять на себя права и обязанности, вытека-
ющие из подобного участия, могут присоединиться к организации на 
правах ассоциированных членов. Для Европейского союза существует 
возможность вступления в КОТИФ, что обеспечит ему совокупность 
прав и обязанностей для представления интересов входящих в его со-
став государств в той мере, в коей это отнесено к его компетенции.

В настоящее время членами ОТИФ являются 45 государств на тер-
ритории Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Организационная структура ОТИФ. Высшим органом управле-
ния ОТИФ является Генеральная ассамблея представителей всех го-
сударств-членов. В соответствии с положениями КОТИФ от 1999 г. 
Генеральная ассамблея проводится каждые три года, но она может со-
зываться и по требованию одной трети государств – членов организа-
ции.

В состав Административного комитета входят представители од-
ной трети от общего числа государств-членов. Решение о том, какие 
государства-члены будут представлены в Административном комитете 
и какое государство в нём будет председательствовать, принимается 
Генеральной ассамблеей. Одной из основных задач Административно-
го комитета является контроль управленческой и финансовой деятель-
ности генерального секретаря. Административный комитет утверждает 
рабочую программу, бюджет, отчёт о деятельности ОТИФ и её финан-
совую отчётность.
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В состав Ревизионной комиссии входят представители госу-
дарств-членов. К его компетенции относятся вопросы, связанные с рас-
смотрением предложений о внесении изменений в положения конвен-
ции или же приложения, которые подлежат пересмотру в упрощённом и 
ускоренном порядке самой Ревизионной комиссией и которые не отне-
сены к компетенции Генеральной ассамблеи либо специальных комис-
сией организации. Обязанностью Ревизионной комиссии также является 
предварительная проверка предложений о пересмотре положений, под-
падающих под исключительную компетенцию Генеральной ассамблеи.

Комиссия экспертов по перевозке опасных грузов состоит из пред-
ставителей государств-членов и в пределах своей компетенции рассма-
тривает предложения о пересмотре положений, регламентирующих 
порядок осуществления международных перевозок опасных грузов же-
лезнодорожным транспортом (РИД).

К компетенции Комиссии по техническим вопросам отнесена дея-
тельность, связанная с пересмотром приложений к Единым правовым 
предписаниям об утверждении технических стандартов и принятии 
единых технических предписаний, применяемых к железнодорожному 
оборудованию, предназначенному для использования в международ-
ном обмене.

Комитет по железнодорожному благоприятствованию занима-
ется всеми вопросами, вытекающими из данной задачи, и рекомендует 
для принятия стандарты, методы, процедуры и правила.

Генеральный секретарь исполняет функции Секретариата ОТИФ, 
в частности, он:

– выполняет функции депозитария;
– представляет интересы ОТИФ во взаимоотношениях со сторон-

ними организациями;
– доводит до сведения государств-членов информацию о решени-

ях, принимаемых Генеральной ассамблей и комиссиями;
– готовит к совещаниям предложения государств-членов о внесе-

нии изменений в КОТИФ;
– созывает Генеральную ассамблею и комиссии;
– отвечает за составление рабочей программы, бюджета и отчёта о 

деятельности ОТИФ и предоставление их Административному комите-
ту на утверждение;
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– ведает финансовыми вопросами в пределах утверждённого бюд-
жета;

– обеспечивает экспертные оценки в случае возникновения споров 
на предмет применения или толкования КОТИФ;

– исполняет функции, возложенные на него в рамках третейского 
судейства, и занимается кадровыми вопросами.

Расходы, возникающие в связи с деятельностью ОТИФ, покры-
ваются в основном за счёт взносов государств – членов организации. 
Система расчёта взносов государств-членов основывается в большин-
стве своём на принципах расчёта шкалы взносов, взимаемых в ООН, и в 
пропорции к общей протяжённости железнодорожной инфраструктуры 
государств-членов, включая в том числе и протяжённость зарегистри-
рованных в общем списке маршрутов организации линий, пролегаю-
щих по морским и внутренним водным путям.

Для каждого государства – члена организации минимальные отчис-
ления составляют 0,25%, а максимальные – 15% от общей суммы взно-
сов. Помимо этого, у ОТИФ имеется статья доходов в виде выручки 
от реализации публикаций. Аудиторская проверка финансового учёта 
и отчётности производится страной, в которой находится штаб-кварти-
ра организации (Швейцария). Административный комитет утверждает 
бюджет и отчёт о финансовой деятельности с учётом установленной 
Генеральной ассамблеей максимальной суммы, за пределы которой 
расходы выходить не должны.

Рабочими языками организации являются английский, француз-
ский и немецкий. На основании решения, принятого Генеральной ас-
самблеей, число рабочих языков может быть увеличено.

1 февраля 2010 г. Российская Федерация присоединилась к КОТИФ 
на условиях применения Единых правовых предписаний к Договору о 
международной железнодорожной перевозке грузов (ЦИМ) на участ-
ках железнодорожной инфраструктуры от причала паромного комплек-
са Балтийск до припортовой железнодорожной станции Балтийск Кали-
нинградской железной дороги (2,84 км), а также от причала паромного 
комплекса Усть-Луга до припортовой железнодорожной станции Луж-
ская Октябрьской железной дороги (1,745 км).

В 2015 г. Российская Федерация присоединилась к КОТИФ также 
участком железнодорожной инфраструктуры в районе порта Кавказ, 
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что активнее позволит развивать железнодорожно-паромное сообще-
ние с Турцией на линии Кавказ – Самсун.

После прохождения всех внутригосударственных процедур нор-
мы КОТИФ и Единых правовых предписаний к Договору о междуна-
родной железнодорожной перевозке грузов (ЦИМ), которые являются 
Приложением к КОТИФ, стали частью российской правовой системы, 
в связи с чем возникла необходимость практического использования 
норм и документов, применяемых в сфере действия ЦИМ.

Для наиболее эффективного применения указанных документов 
для документального обеспечения перевозок грузов с использованием 
железнодорожно-паромного сообщения Усть-Луга – Балтийск – Засс-
ниц президентом ОАО «РЖД» было принято решение о вступлении 
ОАО «РЖД» в члены ЦИТ. Кроме того, ОАО «РЖД» является одним 
из основных разработчиков нормативной базы для использования уни-
фицированной накладной ЦИМ/СМГС, созданной в рамках совместно-
го проекта ОСЖД и ЦИТ «Транспортно-правовая интероперабельность 
ЦИМ/СМГС». С 1 мая 2010 г. ОАО «РЖД» считается действительным 
членом ЦИТ, имеет доступ и право использования всех руководящих 
документов ЦИТ, регулирующих применение международного желез-
нодорожного транспортного права в сфере действия КОТИФ, а также 
возможность практически использовать действующие нормы ЦИМ.  
В программе деятельности ЦИТ развитие тесного сотрудничества с 
ОАО «РЖД» является одним из основных направлений. На заседании 
Генеральной ассамблеи ЦИТ (2011 г.) ОАО «РЖД» было официально 
принято в состав одного из рабочих органов ЦИТ – Комиссии ЦИМ.

В качестве приоритетных проектов можно отметить:
– развитие перевозок с использованием унифицированной желез-

нодорожной накладной ЦИМ/СМГС, в том числе и транзитом по рос-
сийским железным дорогам из/в Китая и Монголии;

– организацию перевозок с участием железнодорожно-паромно-
го сообщения Усть-Луга – Балтийск – Зассниц, а также рассмотрение 
возможности осуществления перевозок по накладной ЦИМ в железно-
дорожно-паромном сообщении между портами Кавказ и Самсун (Тур-
ция). Для реализации данного проекта в рамках ЦИТ создана рабочая 
группа «Мультимодальность», в работе которой принимают участие 
специалисты ОАО «РЖД», ДБ Шенкер, ОТИФ, судоходных компаний;
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– сотрудничество в области международного пассажирского сооб-
щения в части гармонизации норм ЦИВ и СМПС.

Указанные направления сотрудничества имеют практическое зна-
чение для ОАО «РЖД» в связи с активной интеграцией в международ-
ный транспортный рынок и развитием ряда международных проектов, 
в том числе в части гармонизации транспортного права, развития меж-
дународного железнодорожно-паромного сообщения и международ-
ных пассажирских перевозок, а также установления взаимодействия 
с железнодорожными перевозчиками, действующими в сфере ЦИМ  
и ЦИВ.

3.2. Международные межправительственные организации 
воздушного транспорта

Международные межправительственные организации, осущест-
вляющие свою деятельность в сфере воздушного транспорта, можно 
классифицировать так:

– универсальные (например, ИКАО);
– региональные (например, Африканская комиссия гражданской 

авиации – АФКАК, Агентство по обеспечению безопасности аэрона-
вигации в Африке и на Мадагаскаре – АСЕКНА, Центральноамери-
канская корпорация по обслуживанию аэронавигации – КОКЕСНА, 
Латиноамериканская комиссия гражданской авиации – ЛАКАК, Совет 
гражданской авиации арабских государств – КАКАС).

Их высший руководящий орган – Ассамблея, Пленарная сессия 
и т. п.; текущая деятельность данных организаций обеспечивается ис-
полнительными органами. При исполнительных органах в некоторых 
организациях создаются подчинённые им специальные комитеты или 
комиссии, которые разрабатывают организационные, технические, ад-
министративные, правовые вопросы деятельности гражданской авиа-
ции.

Высшие руководящие органы межправительственных организаций 
в области воздушного транспорта на своих сессиях утверждают отчёты 
исполнительных органов, заслушивают доклады комитетов и экспер-
тов, принимают резолюции, рекомендации.
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Международная организация гражданской авиации – ИКАО 
(International Civil Aviation Organization – ICAO)1 – специализированное 
учреждение ООН, протокол о признании которого подписан 1 октября 
1947 г. и вступил в силу 13 мая 1948 г.

До подписания Чикагской конвенции существовала Времен-
ная международная организация гражданской авиации (Provisional 
International Civil Aviation Organisation – PICAO), а на 1-й сессии Ас-
самблеи (Монреаль, май 1947 г.) PICAO была переименована в ИКАО 
со штаб-квартирой в Монреале (Канада).

Основными целями деятельности ИКАО, в соответствии с положе-
ниями Чикагской конвенции, являются вопросы, имеющие глобальное 
значение для международной гражданской авиации (ГА):

 – разработка принципов и методов международной воздушной на-
вигации;

– содействие планированию и развитию международного воздуш-
ного транспорта для обеспечения безопасного и упорядоченного разви-
тия международной ГА;

– поощрение конструирования и эксплуатации воздушных судов 
(ВС) в мирных целях;

– поощрение развития воздушных трасс, аэродромов и аэронавига-
ционных средств для международной ГА;

– удовлетворение потребности народов мира в безопасном, регу-
лярном, эффективном и экономичном воздушном транспорте;

– предотвращение экономических потерь, вызванных недобросо-
вестной конкуренцией;

– обеспечение полного уважения прав государств и справедливых 
для каждого из них возможностей использовать авиапредприятия, заня-
тые в международном воздушном сообщении;

– избежание дискриминации в отношениях между государствами;
– обеспечение безопасности полётов в международной аэронави-

гации;
– содействие развитию международной гражданской аэронавтики 

во всех её аспектах.
В соответствии с Чикагской конвенцией руководящими органами 

ИКАО являются Ассамблея, Совет (с подчинёнными ему органами) и 
1 Официальный сайт Организации гражданской авиации // URL: http://www.icao.int.
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Секретариат. Совет и Секретариат возглавляют соответственно прези-
дент совета и генеральный секретарь – главные должностные лица ор-
ганизации.

Ассамблея ИКАО состоит из представителей всех Договариваю-
щихся государств, является суверенным высшим органом и созыва-
ется каждые три года (если не возникает потребность внеочередного 
созыва). На её сессиях рассматривается работа ИКАО, вырабатывается 
политика и утверждается бюджет на предстоящей трёхлетний период 
деятельности.

Каждое Договаривающееся государство имеет право на один го-
лос. Решения Ассамблеи принимаются большинством голосов (кроме 
случаев, предусмотренных Чикагской конвенцией). Ассамблея ИКАО 
избирает Совет, состоящий из представителей 33 Договаривающихся 
государств, который является руководящим исполнительным органом 
в период между Ассамблеями. Выборы в Совет проводятся с учётом 
требований ротации, предусмотренных Чикагской конвенцией, и на ос-
нове адекватного представительства трёх групп государств, а именно:

– играющих ведущую роль в воздушном транспорте;
– не включённых в Совет на ином основании, но вносящих наи-

больший вклад в предоставление средств обслуживания для междуна-
родной гражданской аэронавигации;

– не включённых в Совет на ином основании, но избрание которых 
обеспечивает представительство в Совете всех основных географиче-
ских регионов мира.

Совет ИКАО избирает сроком на три года президента, который не 
имеет права голоса и может быть переизбран. Обязанности президента:

– собирать заседания Совета, Авиатранспортного комитета и Аэро-
навигационной комиссии;

– действовать в качестве представителя Совета;
– выполнять от имени Совета функции, которые возлагает на него 

Совет.
Функции Совета ИКАО следующие:
– назначение и определение обязанностей Авиатранспортного ко-

митета, который формируется из числа представителей членов Совета 
и ответственен перед ним;

– учреждение Аэронавигационной комиссии;
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– назначение главного исполнительного должностного лица – гене-
рального секретаря;

– принятие международных стандартов и правил (документ ИКАО) 
(Standards and Recommended Practices – SARPs), которые оформляются 
в качестве Приложений к Чикагской конвенции;

– рассмотрение рекомендаций Аэронавигационной комиссии по 
изменению SARPs и принятие в связи с этим соответствующих мер, 
предусмотренных Чикагской конвенцией, и др.

Совет ИКАО уполномочен созывать ассамблеи. Каждому комитету 
или специализированному органу соответствует подразделение Секре-
тариата ИКАО, укомплектованное персоналом, отобранным по призна-
ку технической компетентности в соответствующей области. Персонал 
подразделений призван оказывать техническую и административную 
помощь представителям правительств, составляющих Совет, комитеты 
и специализированные органы.

Секретариат, возглавляемый генеральным секретарём, состоит из 
пяти основных управлений:

– аэронавигационного;
– авиатранспортного;
–технического сотрудничества;
– юридического;
– административного.
Персонал Секретариата набирается на широкой географической 

основе, что обеспечивает международное представительство в его де-
ятельности.

ИКАО работает в тесном содружестве с другими организациями 
системы ООН, которыми являются:

– Всемирная метеорологическая организация;
– Международный телекоммуникационный союз;
– Международный союз электросвязи;
– Всемирный почтовый союз;
– Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ);
– Международная организация труда (МОТ);
– Международная морская организация.
В мероприятиях, проводимых ИКАО, принимают участие также 

неправительственные организации:
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– Международная ассоциация воздушного транспорта;
– Международный совет аэропортов;
– Международная федерация ассоциации линейных пилотов авиа-

компаний;
– Всемирная организация туризма и другие международные орга-

низации.
Международные стандарты (SARPs) для удобства пользования на-

зываются Приложениями к Чикагской конвенции. Для безопасности и 
регулярности международной аэронавигации признано необходимым 
единообразное применение требований, включённых Договаривающи-
мися государствами в международные стандарты. Согласно ст. 38 Чи-
кагской конвенции в случае несоблюдения какого-либо международно-
го стандарта Договаривающиеся государства обязаны уведомить Совет 
ИКАО о различиях между национальными Авиационными правилами, 
практикой того или иного государства и положениями международного 
стандарта.

Единообразное применение требований, включённых в рекомен-
дуемую практику, считается желательным в интересах безопасности, 
регулярности и эффективности международной аэронавигации. Хотя 
Чикагская конвенция и не предусматривает каких-либо обязательств 
в отношении рекомендуемой практики, Совет ИКАО просил Догова-
ривающиеся государства уведомлять о различиях не только с меж-
дународными стандартами, но и с рекомендуемой практикой. ИКАО 
выпускает серии технических изданий, а также специальные издания, 
которые не входят ни в одну из серий технических изданий (напри-
мер, Каталог аэронавигационных карт ИКАО или Метеорологические 
таблицы).

Правила аэронавигационного обслуживания (Rulesofair Navigation 
Services – RANS) утверждаются Советом ИКАО. Предназначенные для 
применения во всём мире, они содержат эксплуатационные правила, 
которые ещё не получили статуса SARPs, а также материалы более по-
стоянного характера, которые считаются слишком подробными, чтобы 
их можно было включить в Приложение, или подвергаются частым 
изменениям и дополнениям и для которых процесс, предусмотренный 
Чикагской конвенцией, был бы слишком затруднителен. В настоящее 
время существуют четыре основных документа RANS:
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– Doc 4444 «Правила полётов и обслуживания воздушного движе-
ния»;

– Doc 8168 «Производство полётов воздушных судов» (т. 1. «Пра-
вила производства полётов» и т. 2. «Построение схем визуальных полё-
тов и полётов по приборам»);

– Doc 8400 «Сокращения и коды ИКАО»;
– Doc 7030 «Дополнительные региональные правила».

Африканская комиссия гражданской авиации – АФКАК (Afri
can Сommission of Сivilian Аircraft)1 была учреждена в 1947 г. как специ-
ализированное Агентство африканских государств в области граждан-
ской авиации. В современном виде она существует с 1969 г. Членами 
АФКАК в настоящее время являются 41 государство, причём её членом 
может стать любое государство, входящее в Организацию африканско-
го единства – ОАЕ (Organization of African Unity – OAU) или член Эко-
номической комиссии ООН по Африке (ЕКА). Целями деятельности 
АФКАК являются:

– подготовка региональных планов аэронавигационного обслужи-
вания; – содействие интеграции политики государств-членов в области 
воздушного транспорта;

– реализация исследований по использованию средств воздушной 
навигации;

– содействие разработке и применению международных стандар-
тов и рекомендаций в Африканском регионе и др.

АФКАК занимается также изучением вопросов стандартизации 
бортового оборудования и наземных средств, рассмотрением тарифов 
в Африке и другими вопросами.

Высший орган АФКАК – Пленарная сессия, высший исполни-
тельный орган – Бюро. Решения АФКАК носят консультативный ха-
рактер. При выполнении поставленных задач АФКАК тесно сотруд-
ничает с ОАЕ и ИКАО, а также может осуществлять сотрудничество 
с любой другой международной организацией в области гражданской  
авиации.

1 Официальный сайт Африканской комиссии гражданской авиации // URL: http://
www.afcac.org/en.
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Латиноамериканская комиссия гражданской авиации –  
ЛАКАК (Latin American Сommission of Сivil Аviation)1 является реги-
ональной организацией государств Южной Америки и Центральной 
Америки и была создана в 1973 г. для координации деятельности воз-
душного транспорта государств – членов организации. Высшим орга-
ном ЛАКАК является Ассамблея, в которой участвуют представители 
всех государств – членов ЛАКАК.

Исполнительным органом является Исполнительный комитет, из-
бираемый Ассамблеей сроком на три года. Членами ЛАКАК являются 
22 государства. Цели ЛАКАК:

– сбор и публикация статистических данных об авиаперевозках по 
пунктам отправления и назначения;

– изучение тарифной политики в области воздушного транспорта;
– выработка рекомендаций по соблюдению тарифов при осущест-

влении международных авиаперевозок в регионе;
– создание собственного правового механизма, обеспечивающего 

соблюдение тарифов и наложение санкций.
ЛАКАК сотрудничает с ИКАО и другими международными орга-

низациями в области гражданской авиации. ЛАКАК – консультатив-
ный орган, её решения и рекомендации требуют одобрения каждого её 
члена.

Совет гражданской авиации арабских государств – КАКАС 
(Council of Сivil Аviation of Arab Nations)2 создан в 1967 г. для коор-
динации действий арабских государств по решению экономических 
проблем воздушного транспорта региона. Его члены – 20 государств, 
являющихся также членами Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО), и Лига арабских государств – ЛАГ (League of Arab 
States – LAS).

Высшим органом КАКАС является Совет министров транспорта 
государств-членов. Совет, как правило, заседает один раз в год и рас-
сматривает стратегические вопросы деятельности организации. Совет 

1 Официальный сайт Латиноамериканской комиссии гражданской авиации // URL: 
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/07/7-01/la_aviation_const.xml#treaty-
header1-1.

2 Официальный сайт Совета гражданкой авиации арабских государств // URL: 
https://www.icao.int/secretariat/PostalHistory/civil_aviation_commissions.htm.
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избирает Исполнительный комитет сроком на три года. Постоянным 
рабочим органом КАКАС является Секретариат, возглавляемый гене-
ральным директором. КАКАС принимает участие в работе Ассамблеи 
и других форумов ИКАО с правом совещательного голоса, т. е. его 
представители могут участвовать во всех дискуссиях, отстаивать со-
гласованную коллективную позицию государств региона, но не могут 
участвовать в голосовании. Остальные функции КАКАС аналогичны 
другим региональным межгосударственным организациям.

Цели КАКАС:
– изучение международных стандартов и рекомендаций ИКАО, 

представляющих интерес для арабских стран, и международных согла-
шений в области гражданской авиации;

– руководство научными исследованиями по различным аспектам 
воздушного транспорта и аэронавигации;

– содействие распространению информации;
– урегулирование споров, разногласий между государствами – чле-

нами КАКАС;
– планирование обучения и подготовки специалистов из арабских 

стран по обслуживанию гражданской авиации.
Деятельность КАКАС способствует повышению эффективности 

регулярных международных воздушных перевозок, выполняемых авиа-
компаниями арабских государств, расширению внутренних и междуна-
родных маршрутов, модернизации существующих аэронавигационных 
средств и применению современного оборудования для обслуживания 
воздушного движения в регионе.

Агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в  
Африке и на Мадагаскаре – АСЕКНА (Agency on Safety Assurance 
of Аir Navigation in Africaandon Madagascar)1 [42] было учреждено в 
декабре 1959 г. государствами – бывшими колониями, подписавши-
ми Сенегальскую конвенцию (со штаб-квартирой в Дакаре). Его пер-
воначальной целью было объединение финансовых, материальных и 
интеллектуальных средств для развития воздушного транспорта разви-
вающихся государств. В 1974 г. была подписана новая Дакарская кон-

1 Официальный сайт агентства по обеспечению безопасности аэронавигации в Аф-
рике и на Мадагаскаре // URL: https://www.asecna.aero/index.php/fr.
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венция, которая уточнила цели и задачи агентства в связи с развитием 
новой высокоскоростной авиатехники с учётом новых политических и 
экономических обстоятельств африканских государств.

Задачи агентства – обеспечить:
– эффективность;
– оптимальную безопасность;
– африканскую солидарность;
– сотрудничество между государствами-членами и пользователями 

услуг воздушного транспорта.
Членами организации являются 17 африканских государств (Бе-

нин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральная Африка, Коморы, Конго, 
Кот-д’Ивуар, Габон, Гвинея Биссау, Экваториальная Гвинея, Мадага-
скар, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал, Чад, Того) и Франция.

Целями и задачами АСЕКНА являются:
– обеспечение безопасности и регулярности полётов;
– предоставление полётной, технической и перевозочной инфор-

мации;
– контроль воздушного движения;
– управление полётами над территориями Африки и Мадагаскара;
– обеспечение метеорологической информацией экипажей воздуш-

ных судов и наземных служб;
– внедрение новых систем спутниковой навигации и управления 

воздушным движением и др.
АСЕКНА осуществляет контроль воздушного движения над тер-

риторией более 16 млн кв. км, что в 1,5 раза превышает территорию 
Европы. Под контролем АСЕКНА находятся шесть регионов аэронави-
гационной и полётной информации, определённых ИКАО. В располо-
жении АСЕКНА:

– 10 центров регионального контроля;
– 57 контрольных вышек управления воздушным движением 

(УВД);
– 25 международных аэропортов;
– 76 региональных и национальных аэропортов.
В 1996 г. на основе резолюции Комитета министров госу-

дарств – участников АСЕКНА было учреждено акционерное общество 
«АСЕКНА-Сервисиз», которое является филиалом АСЕКНА с центром 
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в Нджамене. Филиал в основном занимается коммерческой деятельно-
стью в аэропортах, а также обслуживанием средств навигации и теле-
коммуникации.

Высшим органом АСЕКНА является Комитет министров 
транспорта государств-участников, который определяет общую его 
политику и собирается на регулярные сессии не реже одного раза в год. 
Председателями комитета по очереди сроком на один год избирают-
ся министры транспорта государств-членов. Комитет избирает Адми-
нистративный совет, возглавляемый президентом, который принимает 
решения, касающиеся ежегодного бюджета агентства и необходимого 
оборудования.

Административный совет заседает не реже двух раз в год. Срок 
действия его полномочий составляет три года. Исполнительные функ-
ции принадлежат генеральному директору и шести директорам, ко-
торые руководят структурными управлениями. Генеральный дирек
тор осуществляет повседневное руководство работой Агентства по 
выполнению решений двух вышестоящих инстанций, проводя набор 
персонала Агентства за исключением Счётного бюро и Финансового 
контролёра. Генеральный директор предлагает также представителей 
государств-членов, которые отвечают за деятельность Агентства соот-
ветствующих государств. Представителей по согласованию с Админи-
стративным советом утверждает Комитет министров, руководителей 
Счётного бюро и Финансового контролёра назначает Административ-
ный совет по согласованию с Комитетом министров. Кроме них суще-
ствует Комиссия по проверке счетов (Контрольная комиссия), состоя-
щая из трёх членов, назначенных Административным советом.

В каждом из государств – членов АСЕКНА функции организации 
выполняют его представители, назначаемые генеральным директором 
по согласованию с Комитетом министров. Представители отвечают за 
деятельность агентства в соответствующих странах. В каждом предста-
вительстве работают в среднем по 300 чел. – агентов по обслуживанию 
воздушного движения. Всего в АСЕКНА насчитывается около 4700 
агентов.

Кроме указанных структур АСЕКНА имеет два представитель-
ства – в Париже и при ИКАО в Монреале, сотрудники которых имеют 
дипломатический статус и обладают дипломатическим иммунитетом. 
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Представитель АСЕКНА при ИКАО является членом Аэронавигацион-
ной комиссии ИКАО, а другие члены представительства защищают ин-
тересы АСЕКНА в группе экспертов ИКАО по воздушной навигации. 
Следует отметить, что в соответствии со ст. 9 Дакарской конвенции, 
9 государств – членов АСЕКНА (Бенин, Буркина-Фасо, Центральная 
Африка, Габон, Экваториальная Гвинея, Мали, Нигер, Сенегал и Чад) 
заключили контракты, на основании которых АСЕКНА обслуживает в 
общей сложности 126 аэропортовых сооружений в этих странах, вклю-
чая семь коммерческих предприятий, расположенных в столичных аэ-
ропортах, средства связи и терминального оборудования на 118 мест-
ных аэродромах и 126 метеорологических станциях.

АСЕКНА осуществляет сотрудничество с международными и ме-
жрегиональными организациями и отдельными государствами по во-
просам безопасности на двусторонней и многосторонней основе в Аф-
риканском регионе, а также в Индийском океане.

Центральноамериканская корпорация по обслуживанию аэро-
навигации – КОКЕСНА (Central American Corporation for Air Naviga
tion Services – COCESNA) создана в 1960 г., штаб-квартира расположена 
в Тегусигальпе, членами КОКЕСНА являются пять центральноамери-
канских государств (Белиз, Гватемала, Никарагуа, Сальвадор и Ко-
ста-Рика).

Цели КОКЕСНА:
– обеспечение предусмотренного в региональном плане ИКАО 

аэронавигационного обслуживания полётов над территорией госу-
дарств – членов КОКЕСНА и другими районами, указанными в меж-
дународных соглашениях;

– модернизация аэропортов и аэронавигационного оборудования 
государств-членов.

Высший руководящий орган КОКЕСНА – Административный со-
вет, высшие исполнительные органы – Техническая комиссия, Секре-
тариат.

КОКЕСНА получает техническую помощь со стороны ИКАО и 
Агентства международного развития США, заинтересованного в этой 
организации, так как американским авиакомпаниям принадлежит боль-
шое число самолётов, обслуживаемых КОКЕСНА.
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3.3. Международные межправительственные  
организации на морском транспорте

Международная морская организация – ИМО (International 
Maritime Organization – IMO)1. В 1948 г. на международной конферен-
ции в Женеве была принята международная конвенция, вступившая в 
силу в 1958 г., согласно которой была создана Международная морская 
организация. Изначально организация носила название – Межправи-
тельственная морская консультативная организация – ИМКО (Intergov
ernmental Maritime Сonsultative Оrganization – IMCO). Только с 1982 г. 
она получила официальное название ИМО. Её основной задачей являет-
ся разработка морского законодательства. ИМО принимает конвенции 
и протоколы, большинство из которых обновляются в соответствии с 
изменениями, происходящими в международных морских перевозках; 
а также кодексы и рекомендации, касающиеся безопасности на море, 
предотвращения загрязнения и других проблем.

Первоначально ИМО концентрировала внимание на разработке 
международных договоров и другого законодательства по безопасно-
сти судов и предотвращению загрязнения морской среды. В настоя-
щее время её внимание сосредоточено на соблюдении международных 
стандартов ИМО при одновременном продолжении внесения поправок 
и обновления существующего законодательства и заполнения пробелов 
в законодательной базе.

Высшим органом организации является Ассамблея, которая состо-
ит из всех государств – членов организации, сессии Ассамблеи прово-
дятся раз в два года. Исполнительным органом ИМО является Совет, 
избираемый Ассамблеей. Также в организационную структуру ИМО 
входят пять комитетов:

– Комитет по безопасности на море – КБМ (Maritime Safety 
Committee – MSC);

– Комитет по защите морской среды (Marine Environment Protec
tion Committee);

– Юридический комитет (Legal Committee);

1 Официальный сайт Международной морской организации // URL: http://www.imo.
org.
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– Комитет по техническому сотрудничеству (Technical Cooperation 
Committee);

– Комитет по облегчению формальностей судоходства (Facilitation 
Committee).

Основными договорами ИМО, регламентирующими морские пере-
возки и предотвращение загрязнения моря судами, являются:

– Международная конвенция по грузовой марке, 1966 – Конвенция 
ГМ (International Convention on Load Lines – LL-66);

– Конвенция о гражданской ответственности в области морских пе-
ревозок ядерных материалов (Convention relating to Civil Liability in the 
Field of Maritime Carriage of Nuclear Material – NUCLEAR Convention 
71) (1971 г.);

– Международные правила предупреждения столкновений судов 
в море – МППСС (International Rules of Preventing Collision at Sea –  
COLREGS) (1972 г.);

– Международная конвенция по безопасным контейнерам – КБК 
(International Convention for Safe Containers, 1972 – CSC) (1972 г.);

– Международная конвенция по предотвращению загрязнения с 
судов – МАРПОЛ 73/78 (International Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships – MARPOL 73/78) (1973 г.), изменённая Протоколом 
к ней (1978 г.);

– Международная конвенция по охране человеческой жизни на 
море – СОЛАС (Safetyof Life at Sea – SOLAS) (1974 г.);

– Афинская конференция о перевозке пассажиров и их багажа мо-
рем (Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their 
Luggage by Sea, 1974 – PAL, 1974) (1974 г.);

– Международная конвенция о подготовке и дипломировании мо-
ряков и несении вахты, 1978/1995, с поправками – ПДМНВ-78/95 (Inter
national Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeep
ing for Seafarers, 1978/1995, as amended – STCW-78/95) (1978 г.);

– Международная конвенция по поиску и спасанию на море (Inter
national Convention on Maritime Search and Rescue – CAP) (1979 г.).

Многочисленные кодексы, некоторые ставшие обязательными 
для исполнения, касаются конкретных вопросов, например, перевозки 
опасных грузов и высокоскоростных судов. Международный кодекс по 
управлению безопасностью, которому была придана обязательная сила 
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поправками к СОЛАС, принятыми в 1994 г., касается лиц, эксплуатиру-
ющих и обслуживающих суда. Особое внимание уделяется стандартам 
в отношении экипажей, включая полный пересмотр в 1995 г. конвенции 
о подготовке и дипломировании моряков 1978 г., который впервые по-
ставил перед ИМО задачу мониторинга соблюдения конвенции.

Безопасность жизни на море остаётся одной из главных задач ИМО. 
В 1999 г. окончательно вступила в действие Глобальная морская систе-
ма связи при бедствии и для обеспечения безопасности – ГМССБ (Global 
Maritime Distressand Safety System – GMDSS), гарантирующая помощь 
судну, терпящему бедствие практически в любой точке мирового оке-
ана. Даже в том случае, если у команды не будет времени радировать 
обращение о помощи, сообщение будет передаваться автоматически.

Различные конвенции ИМО касаются вопросов ответственности за 
ущерб и его компенсации. Важнейшие среди них – Протокол 1992 г. к 
Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб 
от загрязнения нефтью (Конвенция КЛК, 1969 г.) и Протокол 1992 г. 
к Международной конвенции о создании Международного фонда для 
компенсации ущерба от загрязнения нефтью (Фонд МКЗН, 1971 г.) – 
совместно обеспечивают компенсацию пострадавшим от загрязнения 
нефтью. Афинская конвенция о морской перевозке пассажиров и ба-
гажа (ПАЛ, 1974 г.) устанавливает пределы компенсаций, выплачивае-
мых пассажирам судов.

ИМО был принят Международный кодекс по охране судов и пор-
товых средств – Кодекс ОСПС (Intenational Ship and Port Facility Securi
ty Code – ISPS Code), предписывающий соблюдение новых мер, направ-
ленных на защиту судоходства от террористических актов. Принятый 
согласно поправкам к Международной конвенции по охране человече-
ской жизни на море (СОЛАС), кодекс приобрёл обязательную силу с 1 
июля 2004 г. В 2005 г. ИМО приняла поправки к Конвенции о борьбе 
с незаконными актами, направленными против безопасности морско-
го судоходства 1988 г. и соответствующему Протоколу, вводящему в 
действие новые всеобъемлющие положения об инспектировании судов 
государством-участником, не являющимся государством, под флагом 
которого плавает данное судно, если существуют разумные основания 
подозревать, что судно или находящееся на его борту лицо причастно 
или готовится к совершению правонарушения.
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Программа технического сотрудничества ИМО предназначена для 
оказания содействия во внедрении международных стандартов и пра-
вил, особенно в развивающихся странах, и помощи правительствам в 
успешном управлении морскими перевозками.

ИМО уделяет особое внимание вопросам обучения. Под его эги-
дой находятся Всемирный морской университет в Мальме (Швеция), 
Международный институт морского права на Мальте и Международ-
ная морская академия в Триесте (Италия).

3.4. Международные межправительственные организации 
на речном транспорте

Дунайская комиссия – ДК (Danube Commission)1 действует в 
составе представителей Германии, Австрии, Болгарии, Хорватии, 
Словении, Венгрии, России (как правопреемника Советского Союза), 
Румынии, Украины, Словакии, Сербии и Черногории. Комиссия, нахо-
дящаяся в Будапеште, является межправительственной организацией и 
имеет свой флаг.

Высшим органом ДК является сессия, созываемая один раз в год. 
Внеочередная сессия может созываться по решению ДК или в случае, 
если созыва сессии потребуют три или более её членов. Во время сес-
сии ДК образуются рабочие группы, в период между сессиями для 
рассмотрения специальных вопросов созываются совещания экспер-
тов.

Заседания всех рабочих органов ДК проводятся в Будапеште. Офи-
циальными языками ДК и её рабочих органов являются русский и фран-
цузский.

Существует регламент избрания из состава членов ДК председате-
ля, вице-председателя и секретаря. Для выполнения задач, вытекающих 
из Конвенций о режиме судоходства на Дунае, ДК имеет свой секрета-
риат, состоящий из технического, административного и финансового 
отделов, включающий штатных сотрудников и внештатный персонал. 
Секретариат возглавляет директор секретариата. Состав штатных со-
трудников секретариата комплектуется из граждан государств – членов  

1 Официальный сайт дунайской комиссии // URL: danube.riverships.ru›007.htm.
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ДК. Сотрудники являются международными служащими. Бюджет ДК 
складывается из взносов государств – членов комиссии и других посту-
плений. Размер взносов определяется на ежегодных сессиях ДК одина-
ковым для каждого государства.

В компетенцию ДК согласно ст. 8 Конвенции о режиме судоход-
ства на Дунае входят следующие вопросы:

– установление унифицированной системы навигационной обста-
новки на всём судоходном пути Дуная с учётом особых условий на от-
дельных участках;

– определение основных положений плавания по Дунаю, в том чис-
ле основных положений для лоцманских служб;

– установление единых правил для речного надзора;
– координирование гидрометеорологических служб на Дунае, из-

дание унифицированных гидрологических прогнозов (краткосрочного 
и долгосрочного) и гидрологического бюллетеня для реки Дунай;

– составление и публикация лоций, справочников, атласов и нави-
гационных карт;

– предоставление консультаций и рекомендаций речным админи-
страциям и обмен информацией с ними;

– предоставление консультаций и рекомендаций государствам 
придунайского сектора, касающихся выполнения работ в сфере судо-
ходства;

– выполнение работ для обеспечения безопасности судоходства по 
Дунаю;

– анализ проектов и предложений придунайских государств, а так-
же различных речных администраций и составление общего плана ра-
бот в интересах судоходства с определением сметы расходов для осу-
ществления этих работ;

– установление и взимание сборов на покрытие расходов для про-
изводства специальных работ;

– составление и утверждение бюджета ДК;
– ведение статистики судоходства по Дунаю для решения вопро-

сов, входящих в компетенцию Дунайской комиссии.
Таким образом, ДК является координирующим центром, который 

следит за выполнением положений конвенции, занимается последова-
тельным улучшением условий судоходств на Дунае, а также наблюдает 
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за тем, чтобы не было противоречий между правилами плавания, тамо-
женного, речного и санитарного надзора на Дунае.

ДК обеспечивает единообразие в системе навигационной путевой 
обстановки и радиосвязи, в издании лоцманских карт, в статистике су-
доходства, выпускает периодические издания. Проблемы, связанные с 
судоходством по Дунаю, в рамках ДК изучаются совместно с другими 
международными организациями, с которыми было признано целесоо-
бразным сотрудничать в той или иной форме.

Перспективы деятельности Дунайской комиссии связаны с созда-
нием в Европе единой судоходной системы внутренних водных путей. 
С учётом этого приоритетными направлениями деятельности Комиссии 
являются:

– унификация и обеспечение взаимного признания основных нор-
мативных документов, необходимых для плавания по Дунаю и другим 
участкам единой судоходной системы;

– содействие улучшению навигационных условий и повышению 
безопасности плавания;

– создание необходимых условий интеграции Дуная в европейскую 
систему как важнейшей транспортной артерии.

Для обеспечения такой интеграции Комиссия активно взаимодей-
ствует с компетентными международными органами, занимающимися 
различными аспектами внутреннего водного транспорта, такими как 
ЭКЕ ООН, Центральная комиссия судоходства по Рейну и др.

Российская Федерация активно участвует в ДК в качестве полно-
правного члена. Дунайский бассейн продолжает оставаться в зоне рос-
сийских экономических и политических интересов, что подтверждено 
решением Межведомственной комиссией Совета безопасности РФ от 1 
июня 1995 г.

Российская политика в ДК направлена на закрепление геоэкономи-
ческого присутствия России в Дунайском регионе. Она базируется на 
том, что Дунай является оптимальным водным коридором для транс-
портировки наших грузов, а наличие прохода Дунай – Майн – Рейн в 
принципе делает возможным речные перевозки вплоть до Северного 
моря, а в обратном направлении – до черноморских портов, избавляя 
страну от транспортных издержек, связанных с сухопутным транзитом. 
Как показывают расчёты, наши перевозки по этой трансъевропейской 
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магистрали, соединяющей 17 государств Европы, могут составить по-
рядка 16–20 млн т в год.

Роль России в Дунайском регионе существенно усилилась по-
сле урегулирования проблемы статуса и режима Каспийского моря 
(2018 г.) и оживления связей по линии экономического сотрудничества 
в области разработки месторождений нефти, строительства, туризма, 
охраны окружающей среды, рыболовства и транспортных перевозок 
грузов по Волго-Донскому каналу к портам Чёрного моря и далее через 
Дунай в Европу. Активизировать роль России предполагается прежде 
всего за счёт привлечения инвестиций или ресурсов третьих стран, в 
том числе не имеющих прямого выхода к дунайскому водному пути, но 
реально заинтересованных в получении доступа в Дунайский бассейн 
для транспортировки грузов и расширения экономических связей по 
линии Запад – Восток и Восток – Запад.

Центральная комиссия судоходства по Рейну – ЦКСР (Central 
Commission for Navigationon the Rhine – CCNR; die Zentrale Schifffahrts
kommission für Rhein – CKSR)1.

История создания Центральной комиссии судоходства по Рей-
ну уходит своими корнями в 1815 г., когда был принят Заключитель-
ный акт Венского конгресса, в котором нашли отражение некоторые 
положения, регулирующие судоходство по международным рекам, в 
частности по Рейну. Майнская конвенция (1831 г.) стала первым доку-
ментом, регулирующим навигацию по Рейну. Учреждённая в 1868 г., 
Мангеймская конвенция о судоходстве по Рейну, с добавленными позд-
нее конвенциями и дополнительными протоколами, является действу-
ющим юридическим документом и по сей день. Членство в ЦКСР со 
временем претерпевало изменения, и в настоящий момент её членами 
являются: Бельгия, Германия, Нидерланды, Франция и Швейцария. К 
основным целям ЦКСР относятся:

– стимулирование развития судоходства по Рейну;
– обеспечение высокого уровня безопасности судоходства и охра-

ны окружающей среды.

1 Официальный сайт  Центральной комиссии судоходства по Рейну // URL: http://
www.ccr-zkr.org.
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Решения ЦКСР носят для её государств-членов юридически обяза-
тельный характер.

Штаб-квартира ЦКСР расположена в Страсбурге (Франция).
Цель ЦКСР – гарантировать соблюдение принципов рейнского су-

доходства, установленных Мангеймской конвенцией:
– свобода судоходства для судов всех стран без каких-либо препят-

ствий технического, налогового, таможенного или административного 
характера;

– равное отношение к судам всех стран;
– единые правила судоходства по Рейну.
Центральная комиссия судоходства по Рейну – орган, координиру-

ющий национальную политику прибрежных государств в области судо-
ходства по Рейну, устанавливает единые правила, выполняет функции 
апелляционного суда в отношении решений национальных судов по 
делам национального судоходства.

Ещё во второй половине XX в. комиссия разработала и способство-
вала проведению в жизнь юридических норм, регулирующих основные 
принципы судоходства по всему Рейну. К ним относятся следующие 
документы:

– Регламент полиции судоходства по Рейну (1954 г.);
– Правила выдачи аттестатов судам и плотам (1977 г.);
– Правила выдачи судовых патентов (1956 г.);
– Положения о выдаче лицензий лоцманам на Верхнем Рейне 

(1956 г.);
– Правила перевозки воспламеняющихся, едких и ядовитых мате-

риалов (1939 г.);
– Правила перевозки жидких воспламеняющихся материалов 

(1939 г.);
– Правила, облегчающие таможенный досмотр (1950 г.).
За время своей деятельности ЦКСР разработала ряд мер для пре-

дотвращения острой конкурентной борьбы между судовладельцами, 
гарантии судовладельцам устойчивых доходов и увеличения судоход-
ства по Рейну. Комиссия прямо или косвенно способствовала заключе-
нию многих соглашений между рейнскими судовладельцами об единой 
политике фрахта судов. Некоторые из этих соглашений устанавливают 
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единые ставки фрахта на отдельные категории грузов, другие распре-
деляют все грузовые перевозки по Рейну между участниками согла-
шения.

Вопросы к главе 3

1. История зарождения первых международных межправитель-
ственных организаций в сфере железнодорожного транспорта.

2. Критерии классификации и виды организаций.
3. Какова классификация международных авиационных органи-

заций?
4. Какие региональные международные межправительственные 

организации осуществляют деятельность в настоящее время?
5. Как соотносится деятельность межправительственных между-

народных авиационных организаций универсального и регионального 
уровня?

6. Какие существуют виды международных морских организаций 
и направления их деятельности?
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА:  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Неправительственные организации не создают норм международ-
ного публичного права и поэтому не являются его субъектами. Одна-
ко международное транспортное право в силу специфичности своего 
предмета регулирования и стратегической необходимости регламенти-
рования представляет собой отрасль международного публичного пра-
ва, которая действительно нуждается в активной деятельности непра-
вительственных организаций. Согласно учредительным документам 
многие их них совместно с межправительственными организациями 
разрабатывают нормы в сфере транспорта и международных перевоз-
ок, самостоятельно дорабатывают уже существующие нормы, создавая 
стандарты, правила, конкретные проформы и осуществляя унифика-
цию транспортной документации.

4.1. Международные неправительственные организации 
автомобильного транспорта

Международный союз автомобильного транспорта – МСАТ 
(International Road and Transport Union – IRU)1 был основан в 1948 г. 
(через год после создания Европейской экономической комиссии при 
ООН) для содействия восстановлению разрушенной войной Европы за 
счёт упрощения международной торговли с использованием автомо-
бильного транспорта. ИРУ-МСАТ начинал свою деятельность в каче-
стве группы национальных ассоциаций восьми стран Западной Европы 
(Бельгии, Дании, Франции, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейца-

1 Официальный сайт Международного союза автомобильного транспорта (ИРУ) // 
URL: http://www.iru-eapd.org.
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рии и Великобритании) со штаб-квартирой в Женеве. Кроме того, име-
ются два представительства – в Брюсселе и Москве, которые проводят 
и координируют политику ИРУ-МСАТ в странах Европейского союза 
и Содружества независимых государств.

На сегодняшний день ИРУ-МСАТ – это всемирная организация, 
занимающаяся проблемами автотранспорта в 68 странах на четырёх 
континентах. Она защищает интересы всей отрасли в целом незави-
симо от того, идёт ли речь о пассажирских или грузовых перевозках, 
а также интересы всех транспортных операторов-перевозчиков ав-
тобусами, такси и грузовыми автомобилями. От имени своих членов 
ИРУ-МСАТ представляет автотранспортную отрасль во всех между-
народных органах и имеет статус авторитетного партнёра правитель-
ственных кругов.

В соответствии с мандатом ООН основной задачей ИРУ-МСАТ 
является защита интересов отрасли и организация международного со-
трудничества в области грузового и пассажирского автотранспорта в 
интересах гармоничного и устойчивого развития мировой экономики. 
Для достижения этих целей ИРУ-МСАТ при поддержке входящих в неё 
национальных автотранспортных ассоциаций осуществляет широкий 
круг проектов по следующим основным направлениям:

– партнёрство со своими действительными и ассоциированными 
членами и организациями, а также представителями различных от-
раслей промышленности для определения, разработки и продвижения 
стратегий, представляющих общий интерес;

– мониторинг всех видов деятельности, законодательства, страте-
гий и мероприятий, оказывающих воздействие на автотранспортную 
сферу;

– стратегический анализ глобальных проблем в области мировой 
экономики, в частности, конкуренции и социальных обязательств с учё-
том сильных сторон и опыта членов ИРУ-МСАТ через международные 
комиссии и рабочие группы ИРУ-МСАТ;

– диалог с межправительственными органами, международными 
организациями и всеми другими сторонами, в сферу интересов которых 
входит автомобильный транспорт, включая широкую общественность;

– сотрудничество со специалистами, разрабатывающими полити-
ку, законодательными органами и теми, кто формирует общественное 
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мнение, в целях обеспечения правильной сбалансированности потреб-
ностей и интересов всех сторон;

– государственно-частные партнёрства с соответствующими ор-
ганами в целях реализации правовых инструментов, таких как Тамо-
женная конвенция о международной перевозке грузов с применением 
книжки МДП (Конвенция МДП)1, находящаяся в ведении ООН, или 
реализации транснациональных проектов, таких как возрождение Шёл-
кового пути;

– информирование о роли и важности автотранспортной отрасли, 
её позиции по различным вопросам и наличии надежных данных и ин-
формации;

– оказание практических услуг и информирование операторов ав-
томобильного транспорта о ценах на топливо, времени ожидания на 
пограничных переходах, безопасных стоянках, профессиональной под-
готовке специалистов автотранспортной отрасли, изменениях в законо-
дательстве, правовой помощи и т. п.;

– профессиональная подготовка для повышения компетентности 
работников отрасли и качества услуг, которые она предлагает, и обе-
спечения через академию ИРУ-МСАТ соответствия образовательных 
стандартов в области автомобильного транспорта международным нор-
мативным актам.

Генеральная ассамблея является высшим органом IRU. Созыва-
емая дважды в год, она объединяет действительных членов – членов 
двух транспортных cоветов IRU и ассоциированных членов.

Президиум является исполнительным органом Генеральной ас-
самб леи, ответственным за руководство делами IRU, осуществляющим 
регулярный контроль над деятельностью секретариата, а также резуль-
татами его деятельности. Президиум, насчитывающий 12 членов, соби-
рается пять раз в год.

Секретариат. Его главной целью является достижение стра-
тегических целей организации, а также управление деятельностью  
ИРУ-МСАТ на ежедневной основе. Секретариатом руководит генераль-

1 Carnet TIR (Конвенция о международных дорожных перевозках – Конвенция о 
МДП) – документ таможенного транзита, дающий право перевозить грузы через грани-
цы государств в опломбированных таможней кузовах автомобилей или контейнерах с 
упрощением таможенных процедур.
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ный секретарь, его штаб-квартира находится в Женеве, а региональные 
офисы в Брюсселе, Стамбуле, Москве и Нью-Йорке.

В ИРУ-МСАТ существуют два комитета, работающие в Евразии и 
Европейском союзе. Сфера их деятельности – грузовые перевозки.

Комитет МСАТ по связи с ЕС в области грузового транспорта 
(IRU Committee on EU Relations in the Field of Freight Tran Sport – CLTM) 
представляет европейское сообщество грузоперевозчиков и логистов. 
Он повышает политическую и общественную осведомлённость об оче-
видных выгодах, вносимых автотранспортной индустрией в экономику, 
торговлю, трудовую деятельность и общество в целом.

Комитет МСАТ по связи со странами Евразии (IRU Committee on 
relations with Eurasian countries – CLEA). Его основополагающими за-
дачами являются: продвижение системы TIR1, устойчивого транспорта 
и мобильности, а также содействие развитию инфраструктуры и транс-
портных связей между Европой и Азией. Учитывая большое количе-
ство стран, расположенных в Евразии, CLEA работает над гармониза-
цией законодательства и упразднением административных барьеров, 
что должно помогать международной торговле и увеличивать грузопо-
токи между странами и таможенными союзами.

Консультативные органы ИРУ-МСАТ объединяют экспертов из 
ассоциаций – членов ИРУ-МСАТ, работающих по общим или специфи-
ческим вопросам. Консультативными органами IRU являются комис-
сии и рабочие группы. Они обобщают и анализируют экспертную ин-
формацию для дальнейшего обсуждения в рамках ИРУ-МСАТ, а также 
для поддержки лоббистских действий организации и распространения 
информации среди других членов ИРУ-МСАТ.

В состав ИРУ-МСАТ входят два Транспортных совета, состоящих 
из действительных членов организации – Совет по грузовым и Совет 
по пассажирским перевозкам.  

В Транспортный совет ИРУ-МСАТ по грузовым перевозкам (CTM) 
входят все действительные члены IRU, представляющие компании, ко-
торые занимаются перевозкой грузов автомобильным транспортом по 

1 Система TIR (Transports International Routiers, Международные дорожные пере-
возки – МДП) – система международных автомобильных перевозок товаров, работаю-
щая на основе Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применени-
ем книжки МДП.
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найму и за вознаграждение или на самостоятельной основе. CTM соби-
рается не реже двух раз в год.

Основной функцией CTM является определение транспортной по-
литики ИРУ-МСАТ, обсуждение, принятие и доведение до сведения 
заинтересованных сторон позиции ИРУ-МСАТ по всем вопросам, свя-
занным с перевозкой грузов автомобильным транспортом, а именно: 
пересечение границ, развитие рынка грузового транспорта, упрощения 
торговли и перевозок, а также вопросы безопасности.

Приоритетными задачами СТМ являются:
– содействие упрощению и безопасности грузовых автоперевозок 

за счёт устранения барьеров и сложностей, препятствующих устойчи-
вому развитию и прогрессу в данной сфере, а также борьба с любы-
ми дискриминационными мерами, направленными против этого вида 
транспорта;

– содействие достижению экономических, социальных и экологи-
ческих задач устойчивого развития в секторе грузовых автоперевозок, в 
том числе постоянное совершенствование безопасности и экологично-
сти предоставляемых услуг.

В Транспортный совет МСАТ по пассажирским перевозкам 
(Transport Council the IRU passenger Тransport – CTP) входят все дей-
ствительные члены IRU, представляющие специализированные компа-
нии по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, в том числе 
таксомоторные парки и компании по прокату машин с водителем. CTP 
собирается не реже двух раз в год.

Основной функцией CTP является определение целей транспорт-
ной политики ИРУ-МСАТ в сфере пассажирских перевозок, обсуж-
дение, принятие и доведение до сведения заинтересованных сторон 
позиции ИРУ-МСАТ по всем вопросам, связанным с перевозкой пасса-
жиров автомобильным транспортом. CTP собирается не реже двух раз 
в год. В соответствии с уставом раз в два года CTP проводит выборы 
президента совета и вице-президентов, а также выдвигает кандидатуры 
для избрания в президиум.

Основной задачей CTP является определение целей транспортной 
политики ИРУ-МСАТ в области пассажирских перевозок, обсуждение, 
принятие и доведение до сведения заинтересованных сторон позиции 
IRU по всем вопросам, связанным с перевозкой пассажиров автомо-
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бильным транспортом с точки зрения содействия и развития пассажир-
ских автоперевозок на национальном и международном уровнях и за-
щиты интересов отрасли.

В России членом ИРУ-МСАТ является Ассоциация междуна-
родных автомобильных перевозчиков – АСМАП (Associati on of 
International Road Carriers), которая представляет интересы отрасли на 
национальном уровне. Аналогичные ассоциации имеются во всех стра-
нах СНГ.

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков – 
АСМАП (Association of International Road Carriers)1 является неком-
мерческой организацией, которая объединяет и обслуживает около 
4300 российских предприятий и организаций, осуществляющих между-
народные перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом. 
Члены АСМАП обеспечивают более четверти внешнеторгового оборо-
та страны. Сегодня АСМАП – это около 30 тыс. грузовиков, 155 тыс. 
рабочих мест и более 300 млн долл. ежегодных отчислений в бюджет.

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков созда-
на в 1974 г. и по праву считается одним из старейших и самых мощных 
профессиональных объединений в транспортно-дорожном комплексе 
и является национальным гарантийным объединением по таможенной 
Конвенции МДП. Министерство транспорта России делегировало ассо-
циации полномочия по выдаче разрешений на перевозку в международ-
ном сообщении пассажиров и грузов.

Для защиты интересов российских перевозчиков и национального 
рынка транспортных услуг, создания благоприятных условий для меж-
дународных автотранспортных перевозок АСМАП сотрудничает с рос-
сийскими, зарубежными и международными организациями, помогает 
предприятиям в организации перевозок грузов и пассажиров, включая 
обеспечение правовыми, таможенными и страховыми документами, 
оформление паспортов и виз.

АСМАП – член Международного союза автомобильного транспор-
та (МСАТ), Международная федерация экспедиторских ассоциаций – 
ФИАТА (International Federation of Freight Forwarders Associations – 

1 Официальный сайт Ассоциация международных автомобильных перевозчиков // 
URL: http://www.asmap.ru.
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FIATA), Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ), Международной 
торговой палаты (МТП), Ассоциации экспедиторов России (АЭР), Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и дру-
гих организаций, взаимодействует с десятками национальных ассоциа-
ций перевозчиков.

АСМАП представляет интересы российских перевозчиков в рабо-
чих органах по транспорту Экономической комиссии для Европы ООН. 
При участии АСМАП создан Комитет связи МСАТ с межгосударствен-
ным экономическим комитетом стран СНГ. В рамках ТПП России по 
инициативе АСМАП создан Комитет по поддержке предпринима-
тельства в сфере транспорта и экспедирования. АСМАП имеет пред-
ставительства в Центральном, Северо-Западном, Южном, Уральском, 
Дальневосточном федеральных округах и Калининградской области, 
представителей в Западно-Сибирском регионе, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Казани, Саратове, Смоленской, Брянской и Брестской 
областях, Выборге, Благовещенске и Хабаровске.

15 учебных центров АСМАП ежегодно готовят сотни менеджеров 
и водителей-международников.

Ассоциация издаёт методическую литературу, информационные 
бюллетени, журналы «Международные автомобильные перевозки» 
и «Автомобильный транспорт»; организует выставки и конференции 
во всех регионах страны; ежегодно проводит Всероссийской конкурс 
профессионального мастерства водителей магистральных автопоездов 
«АСМАП Профи» и конкурс «Перевозчик года».

Международная автомобильная федерация – ФИА (Fédération 
Internationale de l’Automobile – FIA)1 была создана в 1904 г. 13 автомо-
бильными клубами Европы и Америки. В настоящее время она объе-
диняет более 213 национальных автомобильных клубов и ассоциаций 
130 стран пяти континентов, членами которых состоят более 100 млн 
автомобилистов. ФИА создана для:

– развития автомобилизма, защиты его материальных и моральных 
интересов;

– содействия развитию международного дорожного движения и 
автотуризма;

1 Официальный сайт Международной автомобильной федерации // URL: http://
www.fia.com/home.
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– регламентирования автомобильного спорта;
– издания общих правил по организации и проведению автомо-

бильных соревнований;
– улучшения работы национальных автомобильных клубов и ассо-

циаций;
– исполнения судебной власти при регулировании спорных вопро-

сов исключительно спортивного порядка, возникающих при организа-
ции или проведении автомобильных соревнований.

Руководящие и исполнительные органы федерации: Генеральная 
ассамблея, Комитет, Бюро комитета, международные постоянные ко-
миссии (по туризму, дорожному движению, таможенным формально-
стям, спорту), Международный арбитраж и Секретариат. Каждая ко-
миссия избирает президента.

Генеральная ассамблея – высший орган организации, состоит из 
делегатов от автомобильных клубов или ассоциаций, возглавляемых 
президентом или его представителем.

Комитет федерации – это президент ФИА и 32 члена, избранные 
Генеральной ассамблеей, восемь из которых вице-президенты, и в слу-
чае необходимости дополнительно кооптированные три члена. При 
выборах в комитет учитывается принцип географического представи-
тельства.

Бюро комитета – это президент и семь вице-президентов, а так-
же президент Международной федерации автомобильного спорта  
(ФИСА)1 по должности.

Президент избирается на три года Генеральной ассамблеей из числа 
кандидатов, представленных автомобильными клубами или ассоциаци-
ями-членами, и может быть переизбран. Вице-президенты избираются 
на три года из членов комитета, существует система их переизбрания. 
Все семь вице-президентов должны быть представителями разных на-
циональных автомобильных клубов.

Международные постоянные комиссии избираются из числа дей-
ствительных и ассоциированных членов сроком на три года. Каждая 
комиссия состоит из 18 членов (1 чел. на одну страну). Комиссия воз-

1 ФИСА в 1993 г. была упразднена. Спортивные соревнования переданы под руко-
водство ФИА.
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главляется президентом и имеет трёх вице-президентов, которые обра-
зуют Бюро комитета.

Международная организация по перевозке скоропортящихся 
продуктов в условиях контролируемых температур (Transfrigoroute 
Europe)1. Потребность в транспортировке пищевых продуктов, требу-
ющих при перевозке условий регулируемых температур, постоянно 
возрастает в связи с быстрым изменением в структуре потребления пи-
щевых продуктов во всех регионах мира. В целях удовлетворения этих 
потребностей создаются международные холодильные цепи, которые 
требуют от всех их участников (перевозочных предприятий, складов, 
таможенных и портовых организаций и т. д.) чёткого сотрудничества, 
так как преимущество автомобильной перевозки – это её быстрота, бес-
перегрузочная перевозка «от двери до двери» и тем самым уменьшение 
порчи грузов и сокращение времени их пребывания в пути.

В связи с увеличением потребности в перевозке этого вида продук-
ции перед автомобильным транспортом поставлены высокие требова-
ния: с одной стороны, технические, а с другой – административные и 
организационные по выполнению строгих санитарных, ветеринарных 
и других предписаний, введённых в отдельных странах. Стремление 
содействовать облегчению перевозок скоропортящихся грузов авто-
мобильным транспортом, обеспечению высокого технического уровня 
автотранспортных средств, достижению единообразных предписаний 
в перевозочных документах, технических требованиях при междуна-
родных перевозках привело к созданию международной организации, 
представляющей интересы организаций и фирм, занимающихся авто-
мобильной перевозкой продуктов, требующих регулируемой темпера-
туры.

Transfrigoroute Europe была основана 25 марта 1955 г. по рекомен-
дации Комитета по внутреннему транспорту ЭКЕ ООН и при участии 
МСАТ Австрией, Бельгией, Нидерландами, Испанией, ФРГ и Франци-
ей. Организация работает в тесном контакте и под руководством МСАТ 
в целях применения всех средств для развития профессионального ав-

1 Официальный сайт международной организации по перевозке скоропортящихся 
продуктов в условиях контролируемых температур // URL: http://www.transfrigo.com/en/
about-us.
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томобильного транспорта по перевозке скоропортящихся грузов, со-
вершенствования специализированного транспортного оборудования, 
а также объединения в международном плане физических и юриди-
ческих лиц, заинтересованных в работе этого вида транспорта. Кроме 
того, целями Transfrigoroute Europe являются:

– содействие в решении экономических, социальных, юридических 
и технических проблем данного вида транспорта по распространению 
информации, обмену опытом, регулированию условий труда;

– разработка дополнений к Соглашению о международных пере-
возках скоропортящихся пищевых продуктов и специальных транс-
портных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), отно-
сящихся к вопросам транспортировки скоропортящихся грузов, а также 
соответствующих изменений к международному коносаменту CMR1;

– разработка технических рекомендаций для производителей холо-
дильного транспортного оборудования и приборов.

Transfrigoroute Europe имеет возможность предоставлять рекомен-
дации международным организациям и национальным ведомствам; ин-
формировать производственные предприятия и общественность о роли, 
значении и преимуществах перевозки продуктов при регулируемой 
температуре; содействовать развитию сотрудничества между своими 
членами на основе дву- и многосторонних договоров.

Согласно положениям устава Transfrigoroute Europe предусмотре-
но две категории членства: действительные члены и консультативные.

Действительными членами могут быть национальные ассоциации и 
специализированные предприятия по перевозке скоропортящихся гру-
зов. Если в одной стране имеется не менее трёх специализированных 
предприятий по перевозке скоропортящихся продуктов, то создание та-
кой национальной ассоциации обязательно. При меньшем количестве 
перевозчиков они могут стать индивидуальными действительными чле-
нами. Действительными членами являются национальные ассоциации 
Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Греции, Дании, Испании, 
Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Турции, Фин-

1 Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным транс-
портом – КДПГ (англ. Convention on the Contract for the International Carriage of Goods 
by Road; фр. Convention relative au contrat de transport international de marchandises par 
route – CMR).
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ляндии, Франции, Германии, Чехии, Швейцарии, Швеции и др., а ин-
дивидуальные действительные члены представляли Кипр, Ирландию, 
Израиль, ЮАР, Тунис и др.

Консультативными членами могут быть промышленные фирмы, 
производящие технические средства (холодильные установки, упаков-
ку и упаковочные материалы, контейнеры и т. п.) для перевозки ско-
ропортящихся грузов в охлаждённом состоянии, но они могут быть 
только членами Технического консультативного комитета, где и имеют 
право голоса. Число консультативных членов Transfrigoroute Europe 
превышает 600.

Любой кандидат, желающий стать действительным или консульта-
тивным членом, должен представить в Секретариат письменную заявку 
с рекомендацией национальной ассоциации с указанием данных о транс-
портных средствах, находящихся в распоряжении владельца транспорт-
ного предприятия, его связях с МСАТ (для действительных членов) и 
данных о специализированном производстве транспортных средств, 
оборудования, вспомогательных принадлежностей и материалов (для 
консультативных членов). Решения по заявкам кандидатов принимают-
ся Административным комитетом большинством в 2/3 голосов.

Структура Transfrigoroute Europe. Высшим органом организации 
является Ассамблея делегатов, которая определяет генеральную поли-
тику, решает все основные вопросы в соответствии с целями органи-
зации, вносит изменения в свой устав. В Ассамблее делегатов имеют 
право голоса только действительные члены. Она проводится один раз в 
год (по возможности до 31 августа). Обычно на Ассамблее рассматри-
ваются вопросы выбора президента, вице-президентов, почётного пре-
зидента, финансового контролёра, принятия новых членов, утвержда-
ются финансовый и балансовый отчёты, отчёт финансового контролёра 
и бюджет. Она также принимает решения о размерах взносов действи-
тельных и консультативных членов, установлении связей с другими 
организациями, изменении устава и правил процедуры и т. п. Решения 
Ассамблеи принимаются относительным большинством голосов, при-
чём число голосов пропорционально числу транспортных средств, за 
которые платится взнос.

Президиум – исполнительный орган Ассамблеи, осуществляющий 
все административные функции организации и руководящий работой 



102 Международные транспортные организации

Административного комитета. Президиум состоит из президента, ко-
торый выбирается из членов Административного комитета сроком на 
три года, почётного президента, выбираемого Ассамблеей делегатов, 
двух вице-президентов, выбираемых Ассамблеей сроком на три года, 
третьего вице-президента, выбираемого из оставшихся членов Адми-
нистративного комитета, консультантов, назначаемых Административ-
ным комитетом. Согласно положениям устава Президиум:

– назначает и смещает лиц, имеющих административные функции, 
готовит предложения по бюджету, финансовым обязательствам, управ-
лению имуществом, сбору взносов, вложению средств и т. д. для пред-
ставления в Административный комитет;

– осуществляет публикацию решений, выработанных организацией;
– назначает лиц уполномоченными представителями организации 

с правами доверенного лица.
Президиум созывается президентом не менее двух раз в год и в лю-

бом случае – перед каждым заседанием Административного комитета. 
Все решения президиума принимаются простым большинством голо-
сов, при этом только президент, почётный президент и три вице-прези-
дента имеют право голоса. Консультанты присутствуют на всех заседа-
ниях президиума.

Административный комитет:
– разрабатывает планы работы организации;
– представляет предложения международным организациям;
– осуществляет руководство финансовой деятельностью.
Он состоит из представителей действительных членов (националь-

ных ассоциаций). Страны, где нет национальной ассоциации, пред-
ставляются в комитете одним из индивидуальных действительных 
членов. Члены комитета являются официальными представителями 
Transfrigoroute Europe в стране, которую они представляют.

Административный комитет заседает не реже одного раза в год 
перед Ассамблеей делегатов. Его созывает президент. Комитет может 
принимать решения только в случае присутствия не менее 50% его чле-
нов или уполномоченных представителей. Члены Административного 
комитета могут назначать доверенное лицо для участия в заседаниях от 
их имени. Каждая страна, являющаяся действительным членом, имеет 
в Административном комитете один голос.



Глава 4. Международные неправительственные организации по видам транспорта...        103

Технический консультативный комитет, состоящий из предста-
вителей организаций консультативных членов (конструкторов двигате-
лей, оборудования и приборов, изготовителей упаковочного материала, 
холодильников и различных экспертов), изучает все вопросы, относя-
щиеся к развитию технических средств, связанных с транспортировкой 
скоропортящихся грузов. Руководит работой Технического консульта-
тивного комитета Руководящий комитет, состоящий из председателя и 
пяти членов-консультантов. Кроме того, имеется Комитет экспертов, 
председателем которого является президент Технического консуль-
тативного комитета. Он имеет двух вице-председателей и не менее  
10 членов-консультантов.

Генеральный секретариат проводит в жизнь решения, принятые 
Ассамблеей, президиумом, Административным комитетом, осущест-
вляет все административные и представительские функции органи-
зации, а также связь с МСАТ и другими международными организа-
циями.

Transfrigoroute Europe сотрудничает с международными органи-
зациями. Руководящие лица МСАТ и Transfrigoroute Europe являются 
членами обеих организаций. Консультативный статус МСАТ в Коми-
тете по внутреннему транспорту ЭКЕ ООН даёт возможность предста-
вителям Transfrigoroute Europe участвовать в работе Комитета по вну-
треннему транспорту (КВТ) ЭКЕ ООН, прежде всего в работе групп 
экспертов, занимающихся вопросами перевозок скоропортящихся 
грузов, в том числе совершенствования, дополнения и изменения Со-
глашения СПС. В целях координации деятельности обеих организаций 
создаётся Координационная комиссия.

В апреле 1979 г. ФАО признала статус официального наблюдателя 
Transfrigoroute Europe, а в мае 1981 г. её включили в список организа-
ций, получивших консультативный статус в ЭКОСОС.

Transfrigoroute Europe поддерживает тесные контакты с ЭКЕ че-
рез комитеты связи МСАТ в Брюсселе, Международным институтом 
холода, Международным бюро по контейнерам, Международной ав-
томобильной федерацией (ФИА), Международной организацией по 
стандартизации (ИСО), Европейской федерацией по эксплуатации 
холодильных складов, Ассоциацией производителей замороженных и 
глубокозамороженных продуктов и т. д.
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Официальные языки организации – французский и немецкий, дру-
гие языки могут быть использованы при условии обеспечения перевода 
на официальные. Документы организации публикуются на обоих офи-
циальных языках.

Организация издаёт различные технические и экономические 
правила и наставления, технические описания по холодильным, кало-
риферным, изотермическим силовым установкам, методам расчёта те-
пловой мощности этих установок, внутреннего покрытия рефрижера-
торов и теплоизоляции, регуляторов температуры, оборудованию для 
средств транспортировки скоропортящихся грузов. Издаются также 
ежегодники (Annuaire) и информационные листки (Lettre d’information 
de Transfriroroute Europe).

Международная федерация экспедиторских ассоциаций – 
ФИАТА (International Federation of Freight Forwarders Associations – 
FIATA)

1

 была основана 16 европейскими экспедиторскими организаци-
ями 31 мая 1926 г. в Вене.

ФИАТА – неправительственная организация, представляющая 
транспортно-экспедиторскую сферу деятельности более чем 40 тыс. 
международных экспедиторских и логистических компаний. Её сфера 
деятельности распространяется на 150 стран мира. В качестве действи-
тельных членов в ФИАТА насчитывается более 100 национальных ас-
социаций и свыше 3100 индивидуальных членов.

Членами ФИАТА могут быть:
– объединения (ассоциации) экспедиторов, представляющие в це-

лом или частично экспедиторский сектор страны или региона;
– международные союзы и организации (групповые члены);
– экспедиторские предприятия или организации, тесно связанные с 

экспедиторской отраслью (индивидуальные члены);
– лица, оказавшие ФИАТА или экспедиторской отрасли особые  

услуги.
ФИАТА имеет консультативный статус в Экономическом и соци-

альном совете ООН, Экономической комиссии для Европы ООН, Кон-
ференции ООН по торговле и развитию, Комиссии ООН по торговому 

1 Официальный сайт Международной федерации экспедиторских ассоциаций // 
URL: http://fiata.com/home.html.
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праву, Комиссии ООН при Экономическом и социальном совете для 
стран Азии и региона Тихого океана ООН.

ФИАТА признана в качестве представителя экспедиторской сфе-
ры деятельности в Международной торговой палате (МТП), Между-
народная ассоциация воздушного транспорта – ИАТА (International 
Air Transport Association – IATA), Международном союзе железных 
дорог (МСЖД), Международный союз грузовых автоперевозчиков 
(International Road Haulage Union), Всемирная таможенная организа-
ция – ВТАО (World Customs Organization – WCO), Всемирной торговой 
организации (ВТО) и ряде других государственных, правительствен-
ных, неправительственных и общественных организациях.

В общей сложности ФИАТА имеет связи и поддерживает отноше-
ния почти с тремя десятками международных и общественных органи-
заций, представляющими транспортную, экспедиторскую, финансо-
вую, таможенную и т. п. сферы деятельности.

Основными направлениями деятельности ФИАТА являются:
– объединение экспедиторов всех стран мира в единую организа-

цию и представление их интересов на мировом экспедиторском рынке;
– представление и защита интересов экспедиторов посредством 

участия в международных организациях, занимающихся поставками 
товаров, перевозками грузов и выполнением связанных с этим функ-
ций;

– ознакомление деловых кругов и широкой общественности с це-
лями, задачами и ролью экспедиторской сферы экономики в перемеще-
нии товаров мировой торговли;

– повышение качества экспедиторских услуг, в частности, за счёт 
разработки и внедрения в практику унифицированных экспедиторских 
документов, типовых экспедиторских условий;

– содействие профессиональной подготовке экспедиторских ка-
дров.

В рамках ФИАТА существуют три института:
– мультимодальных перевозок;
– воздушных перевозок;
– таможенных дел.
При институтах действуют постоянные рабочие группы (РГ), в том 

числе при:
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– Институте мультимодальных перевозок – РГ по морскому, желез-
нодорожному, автомобильному видам транспорта;

– Институте воздушных перевозок – РГ по связям с ФИАТА.
Также работают четыре консультативных совета по опасным гру-

зам, информационной технологии, правовым вопросам, профессио-
нальному обучению.

Национальные ассоциации ФИАТА разделены на четыре региона: 
Африка и Средний Восток, Северная и Южная Америка, Азия и Тихо-
океанский регион, Европа. Неоценимую роль ФИАТА сыграла в соз-
дании унифицированного правового пространства и единых условий 
транспортно-экспедиторской деятельности. Она внедрила в мировую 
практику унифицированную модель экспедиторской деятельности и 
экспедиторские документы, в том числе:

– оборотный мультимодальный транспортный коносамент;
– необоротную мультимодальную транспортную накладную;
– экспедиторский сертификат перевозки;
– экспедиторскую расписку;
– складскую расписку;
– интермодальное весовое свидетельство отправителя;
– декларацию отправителя о перевозке опасных грузов;
– поручение экспедитору.
Перечисленные документы широко применяются в мировой прак-

тике, имеют высокую репутацию и признаны деловыми кругами в ка-
честве доказательства высокой надежности и профессионализма экспе-
дитора.

Руководящие органы ФИАТА:
Высшим руководящим органом ФИАТА является Всемирный кон

гресс, который проводится ежегодно в различных странах на конкурсной 
основе. Москва дважды выигрывала конкурс: в 1979 и 2005 годах. На 
конгрессах с двухгодичной периодичностью избираются: президент ФИ-
АТА и президентский совет, расширенный совет ФИАТА, председатели 
институтов и консультативных советов, руководители рабочих групп.

Расширенный совет ФИАТА состоит из 12 вице-президентов, трёх 
председателей институтов и четырёх председателей консультативных 
советов. ФИАТА проводит в Цюрихе ежегодные пленарные заседания 
и регулярные совещания рабочих групп при институтах.
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Постоянным рабочим органом ФИАТА является Секретариат, 
находящегося в Швейцарии. Его возглавляет генеральный директор. 
Президент и президентский совет, расширенный совет, председатели 
институтов, консультативных советов, руководители рабочих групп 
ФИАТА работают на общественных началах. Секретариат работает на 
платной основе (от пяти до семи сотрудников).

Ассоциация российских экспедиторов принята в ФИАТА в каче-
стве национального (действительного) члена в 1992 г.

Международный союз общественного транспорта – МСОТ 
(Union Internationale des Transports Publics – UITP)

1

 – это международ-
ная организация, объединяющая городские и региональные компании – 
транспортные операторы городских и пригородных пассажирских 
перевозок, производителей подвижного состава и исследовательских 
организаций из более чем 96 стран мира всех континентов. Союз 
участвует в разработке современных технологий для общественного 
транспорта и даёт рекомендации по их развитию и внедрению, осущест-
вляет различные исследовательские и обучающие программы. Раз в два 
года МСОТ проводит Всемирный конгресс и Выставку общественного 
транспорта.

17 августа 1885 г. 50 основных трамвайных компаний собрались 
в Брюсселе и учредили Международный союз трамвайного транспор-
та (Union Internationale de Tramways). Позже 63 операторами из девяти 
стран он был переучреждён как Международный союз общественного 
транспорта (МСОТ). В 2002 г. на территории постсоветского простран-
ства был открыт Евразийский комитет МСОТ, в состав которого входи-
ло около 40 членов. На Всемирном конгрессе МСОТ в Хельсинки (май 
2007 г.) была создана Евразийская секция МСОТ, преобразованная из 
Евразийского комитета МСОТ. В её составе работают более 50 членов.

На протяжении многих лет МСОТ адаптировал свою структу-
ру и уделял внимание, чтобы охватывать весь сектор общественного 
транспорта. Углубляя диалог между промышленностью, транспортны-
ми компаниями и органами власти, МСОТ стремится, чтобы все участ-
ники работали в духе партнёрства в рамках ассоциации. МСОТ всегда 

1 Официальный сайт Международного союза общественного транспорта // URL: 
http://www.uitp.org/history.
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был центром знаний, местом сбора и обмена передовыми методами и 
эталонами. Он объединяет коллективные силы своих членов на пробле-
мах городской мобильности, которые стоят впереди.

Сегодня в составе МСОТ 1400 компаний-членов, предоставляю-
щих более 18 000 городской, местной, региональной и национальной 
мобильности на всех континентах. Штаб-квартира МСОТ всегда нахо-
дилась в Брюсселе (Бельгия), но при этом были созданы различные ре-
гиональные подразделения.

В рамках МСОТ существуют секции по регионам (Австралия и 
Новая Зеландия, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка, Ближний 
Восток и Северная Африка, Евразия, Европа, Индия, Иран, Латинская 
Америка, Северная Америка, Турция, Центральная и Восточная Евро-
па); по видам транспорта (комитет метро, автобусный комитет, трол-
лейбусный комитет, комитет легкорельсового транспорта, комитет по 
региональному и пригородному рельсовому транспорту); и по видам 
деятельности (промышленная секция и секция властных и регулирую-
щих органов).

Помимо указанных структур не последнее место занимают так 
называемые тематические комиссии по управлению персоналом, ин-
формационным технологиях на общественном транспорте, маркетингу, 
безопасности, транспортной экономике, транспорту и городской среде.

Согласно уставу органами, осуществляющими реализацию постав-
ленных целей и задач организации, являются: Генеральная ассамблея, 
подразделения, ассамблеи подразделений и комитеты, комиссии, ис-
полнительный совет, совет по политике, генеральный секретарь и гене-
ральный секретариат.

Генеральная ассамблея состоит из всех полноправных членов 
МСОТ и собирается не реже одного раза в два года.

Подразделения МСОТ являются местом встречи членов МСОТ, ба-
зирующихся в определённом регионе или работающие в определённой 
сфере деятельности. Все члены МСОТ являются членами хотя бы од-
ного отдела. Каждое подразделение собирается не реже одного раза в 
два года.

Комитеты МСОТ объединяют ограниченное число членов, кото-
рые активно работают над ключевыми вопросами для отдела и готовят 
соответствующие действия. Комитеты функционируют как рабочее ор-
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ганы подразделений, определяют их цели и стратегии, а также разраба-
тывают широкий спектр проектов и инициатив при поддержке специ-
альных рабочих групп.

Комиссии МСОТ являются центрами компетенции по вопросам об-
щих интересов членов МСОТ. Комиссиями МСОТ создаются совмест-
но исполнительными и политическими советами и состоят из ограни-
ченного числа экспертов из состава полноправных членов МСОТ.

МСОТ управляется Исполнительным советом, который осущест-
вляет решения Генеральной ассамблеи. Исполнительный совет компе-
тентен во всех решениях, касающихся МСОТ и которые не являются 
исключительной компетенцией Генеральной ассамблеи или правления.

Совет по политике является высшим органом МСОТ с исключи-
тельными полномочиями по принятию решений по всем основным до-
кументам, принятым МСОТ в области транспортной политики с учётом 
любых полномочий, предоставляемых региональным комитетам по до-
кументам с позиции в области транспорта политика с исключительным 
региональным характером. Совет по политике собирается не реже двух 
раз в год.

Президент избирается Генеральной ассамблеей в течение невозоб-
новляемого максимального периода в два года.

Генеральный секретарь несёт ответственность за повседневную 
работу МСОТ и руководит Генеральным секретариатом, а также всеми 
юридическими лицами, офисами, дочерними компаниями и филиалами 
МСОТ.

4.2. Международные неправительственные организации 
железнодорожного транспорта

Международный комитет железнодорожного транспорта – 
МКЖТ (Соmite International des Transports Ferroviaires – CIT)1 – меж-
дународная неправительственная организация (ассоциация), цели  
которой:

– развитие международного права в области железнодорожных пе-
ревозок на основе заключённых конвенций;

1 Официальный сайт Международного комитета железнодорожного транспорта // 
URL: http://www.cit-rail.org/en.
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– разработка дополнительных правовых статей и материалов, свя-
занных с решением споров по международным перевозкам;

– контроль за соблюдением правил перевозок грузов, багажа, пас-
сажиров;

– стандартизация проездных документов.
МКЖТ основан в 1902 г. со штаб-квартирой в Берне (Швейцария).
Членами МКЖТ являются свыше 300 железнодорожных админи-

страций, судоходных и автомобильных компаний из 31 страны Европы, 
Азии и Африки. Комитет сотрудничает с Международным союзом же-
лезных дорог (МСЖД), Комитетом по внутреннему транспорту (КВТ) и 
с другими международными организациями. В качестве полноправных 
членов в МКЖТ могут выступать предприятия, которые осуществляют 
международные железнодорожные перевозки в соответствии с Кон-
венцией о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ). 
Комитет сотрудничает, прежде всего, с ОТИФ, МСЖД, Комитетом по 
внутреннему транспорту Экономической комиссии для Европы ООН, 
ОСЖД и другими международными организациями. Официальные 
языки – французский и немецкий.

Основными целями МКЖТ являются:
– гармонизация, единообразное применение и реализация междуна-

родного железнодорожного транспортного права, прежде всего КОТИФ;
– разработка Правил перевозок грузов, форм накладных, а также 

приложений к КОТИФ;
– стандартизация правовых отношений между участниками рынка 

железнодорожных перевозок (клиентами, железнодорожными пред-
приятиями и владельцами инфраструктуры).

Организационная структура МКЖТ следующая: Генеральная ас-
самблея; Исполнительный комитет; генеральный секретарь и Секрета-
риат; рабочие группы.

Генеральная ассамблея решает стратегические задачи, стоящие 
перед организацией, утверждает бюджет; годовые отчёты и избирает 
комитеты в качестве вспомогательных органов.

Исполнительный комитет является органом, осуществляющим 
общее руководство организацией. Он состоит из девяти членов, соби-
рается, как правило, дважды в год (в апреле и сентябре) и выполняет 
следующие задачи:
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– принимает меры, необходимые для проведения заседаний Гене-
ральной ассамблеи;

– подготавливает годовые отчёты и бюджет;
– предоставляет заключения по проектам международно-правовых 

норм железнодорожных перевозок.
Генеральный секретарь и Секретариат. Секретариат имеет в сво-

ём штате 11 сотрудников и выполняет следующие задачи:
– реализацию решений Генеральной ассамблеи и Исполнительного 

комитета;
– принятие решений о проведении заседаний Исполнительного ко-

митета;
– подготовку годового отчёта и проекта бюджета и их представле-

ние в Исполнительный комитет;
– созыв и участие в заседаниях комитетов и рабочих групп.
Рабочие группы отвечают за подготовку рекомендаций для приня-

тия решений комитетами. Членами таких групп могут быть специали-
сты в конкретных областях. Группы экспертов занимаются изучением 
конкретных вопросов.

Вскоре после вступления в силу Конвенции о международной же-
лезнодорожной перевозке грузов (начало 1893 г.) железнодорожные 
компании большинства государств-членов сочли необходимым более 
тесно сотрудничать с целью содействия практическому осуществлению 
Конвенции.

Главная цель МКЖТ на начальных этапах заключалась в том, что-
бы помочь железным дорогам грамотно применять Конвенцию о пере-
возке грузов, а затем и аналогичную Конвенцию о перевозке пассажи-
ров и багажа (вступила в силу в 1928 г.). Для этого МКЖТ разработал 
стандартные инструкции по расширению и разъяснению правовых тек-
стов, установлению различных соглашений для определения правовых 
отношений между железными дорогами и подготовке практических ин-
струкций по использованию персонала на местах.

Источник финансирования МКЖТ – членские взносы. Комитет из-
дает конвенции, дополнения к правилам пассажирских и грузовых пе-
ревозок.
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Международный союз железных дорог – МСЖД (International 
Union of Railways – UIC)

1

 является наиболее авторитетной международ-
ной организации в сфере железнодорожного транспорта.

Созданный в 1922 г. на основании французского права в качестве 
международной неправительственной организации-ассоциации же-
лезнодорожных компаний. Его первоначальная задача заключалась в 
гармонизации и совершенствовании условий строительства и эксплуа-
тации железных дорог, а также решение задач мобильности и устойчи-
вого развития.

В настоящее время в ней состоят 198 железнодорожных компаний 
из 90 стран мира (включая дороги и компании из Европы, России, Сред-
ней Азии, Северной и Южной Африки, Индии, Пакистана, Китая, Япо-
нии, Кореи, Казахстана и др.).

Главными задачами МСЖД являются:
– адаптация программы мероприятий международного сотрудни-

чества к изменениям рынка из-за растущей конкуренции между различ-
ными видами транспорта и операторами;

– решение проблем, связанных с либерализацией и новыми закона-
ми, способствующими росту конкуренции;

– содействие своим членам в повышении конкурентоспособности 
услуг, предоставляемых клиентам, путём обмена передовым опытом, 
благодаря бенчмаркингу2 и совместным проектам;

– реализация интероперабельности;
– извлечение максимальной выгоды для железнодорожной сферы 

из потенциала глобальной экономики и транспортного рынка.
Высший руководящий орган МСЖД – Генеральная ассамблея, 

принимает решения по глобальным вопросам, проблемам ассоциации и 
по запросу соответствующей рабочей группы по региональным вопро-
сам. Заседания Генеральной ассамблеи проводятся по крайней мере два 
раза в год. Она выбирает на двухлетний срок председателя и вице-пред-
седателя, который руководит повседневной работой организации, а 

1 Официальный сайт Международного союза железных дорог // URL: http://uic.org/
about.

2 Бенчмаркинг (англ. Benchmarking) – эталонное тестирование. Сопоставительный 
анализ на основе эталонных показателей – это процесс определения, понимания и адап-
тации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улуч-
шения собственной работы.
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также принимает решения по всем финансовым вопросам деятельности 
МСЖД.

Исполнительный совет является постоянным представителем Ге-
неральной ассамблеи и региональных ассамблей. Генеральная ассамб-
лея передает Исполнительному совету следующие полномочия:

– подготовка заседаний Генеральной ассамблеи и представление 
ежегодного отчёта по управлению, предложения о сумме базовых взно-
сов, согласование основного бюджета;

– назначение генерального директора и определение срока его пол-
номочий. Это назначение должно быть ратифицировано Генеральной 
ассамблеей.

Исполнительный совет состоит из руководителей региональных 
ассамблей (Азия, Африка, Ближний Восток, Европа, Северная Америка 
и Южная Америка). Практическая разработка технических и экономи-
ческих вопросов проводится в десяти постоянных комиссиях (напри-
мер, тягового и прицепного подвижного состава, путевого хозяйства, 
систем информации, по коммерческой и финансовой деятельности), а 
также в бюро по финансовым расчётам, научным исследованиям и раз-
работкам, информации и обмену документацией.

Источник финансирования МСЖД – членские взносы. Рабочие 
языки МСЖД – французский, немецкий, английский.

ОАО «РЖД» является членом трёх ключевых руководящих орга-
нов МСЖД – Исполнительного совета, Азиатско-Тихоокеанской и Ев-
ропейской региональных ассамблей. Компания является одним из веду-
щих членов МСЖД.

За время членства компания усилила свои позиции, заняв ключе-
вые посты в высших руководящих органах МСЖД и обеспечив эффек-
тивное участие своих специалистов в его рабочих органах.

Взаимодействие с ОАО «РЖД» и МСЖД ведётся по всем основным 
направлениям – пассажирские и грузовые перевозки, путь и путевое 
хозяйство, ресурсосбережение и энергоэффективность, безопасность 
движения, безопасность от актов незаконного вмешательства, управ-
ление пассажирскими терминалами, обеспечение здравоохранения на 
железнодорожном транспорте, научно-исследовательская деятельность 
и т. д. Особое внимание в рамках МСЖД уделяется вопросам стандар-
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тизации. Достигнуты договорённости с руководством штаб-квартиры 
МСЖД о введении русского языка в качестве его рабочего языка.

В 2015 г. по инициативе ОАО «РЖД» достигнуто положительное 
решение Комитета по неправительственным организациям Экономи-
ческого и социального совета ООН (ЭКОСОС) о повышении статуса 
МСЖД до Особого консультативного. В результате члены МСЖД по-
лучили возможность готовить предложения в повестку дня руководя-
щих и рабочих органов международных организаций системы ООН по 
вопросам железнодорожного транспорта.

Помимо материнской компании холдинг ОАО «РЖД» представ-
лен в МСЖД своей дочерней компанией АО «ФПК» (ассоциированное 
членство), ведущими научно-исследовательскими институтами: ОАО 
«ВНИИЖТ», ОАО «НИИАС», АО «ИЭРТ» и одной из крупнейших 
компаний на рынке транспортного строительства в России – АО «РЖД-
строй» (аффилированное членство).

Координационный совет по транссибирским перевозкам – 
КСТП1. Транссибирский коридор является важнейшей составной ча-
стью сети международных транспортных коридоров, и его значение для 
мирового экономического сообщества по развитию торговли, внешнеэ-
кономических связей между странами Европы и Азии очевидно.

Транссиб – самый рациональный маршрут объединения Евра-
зийского континента единым инфраструктурным проектом мирового 
значения. Сегодня это самый быстрый и доступный путь для доставки 
товаров с Востока на Запад и с Запада на Восток, который может и дол-
жен стать катализатором кратного роста скорости товарообмена между 
странами Европы и Азии.

Главное преимущество Транссиба – короткое транзитное время 
доставки груза – бесспорно, но не является единственным. Сегодня 
предлагаемый на Транссибе спектр транспортно-логистических услуг 
отвечает самым высоким международным стандартам. Многие совре-
менные историки сравнивают строительство Транссибирской маги-
страли в начале XX в. с покорением космоса в середине XX в.

1 Официальный сайт Координационного совета по транссибирским перевозкам // 
URL: http://icctt.com/kstp.
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В соответствии с одобренной Правительством Российской Феде-
рации Транспортной стратегией развития России до 2030 г. эффектив-
ная реализация транзитного и транспортно-логистического потенциала 
страны, основанная на интеграции российских железных дорог в миро-
вую, в первую очередь евроазиатскую транспортную систему, является 
одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «РЖД».

Суммарный объём железнодорожных перевозок по Транссибир-
ской магистрали в международном сообщении неуклонно растёт.

Декларация о создании Координационного совета по транссибир-
ским перевозкам (КСТП) была подписана (23 ноября 1993 г., Москва) 
основными участниками перевозок грузов в евро-азиатском сообщении 
в целях объединения разрозненных усилий по повышению конкуренто-
способности перевозок грузов по Транссибирскому маршруту (ТСМ).

Учредители КСТП: Министерство путей сообщения Российской 
Федерации (с 2003 г. – ОАО «Российские железные дороги»), «ДБ АГ», 
Ассоциация европейских транссибирских операторов, Корейская ас-
социация международных грузовых экспедиторов. Представительство 
КСТП находится в России.

В соответствии с уставом КСТП председателем совета на посто-
янной основе является президент ОАО «РЖД», заместителями предсе-
дателя – президенты экспедиторских ассоциаций, входящих в состав 
КСТП.

Высшим органом КСТП являются Пленарные заседания, на кото-
рых рассматриваются все вопросы, относящиеся к перевозкам транзит-
ных и внешнеторговых грузов по Транссибирскому маршруту.

Исполнительным органом КСТП является Секретариат КСТП во 
главе с генеральным секретарём.

В настоящее время в состав КСТП входят более 100 железнодо-
рожных, судоходных, операторских компаний и морских портов и др. 
из 23 стран (Австрия, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Германия, Казах-
стан, Китай, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Польша, Республика 
Корея, Россия, Словакия, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швей-
цария, Швеция, Эстония и Япония).

Целями КСТП является привлечение транзитных и внешнеторго-
вых грузов на Транссибирский маршрут, а также координация деятель-
ности участников перевозок грузов по Транссибу в международном 
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сообщении для обеспечения его конкурентоспособности, повышения 
качества услуг по доставке грузов, а также развитие экономических 
отношений между транспортными компаниями стран Юго-Восточной 
Азии, Дальнего и Ближнего Востока, Средней Азии и Европы в целях 
максимального использования инфраструктуры российских железных 
дорог для транзитных перевозок.

В рамках КСТП ведётся целенаправленная работа по консолида-
ции грузовой базы и установлению новых деловых контактов с грузов-
ладельцами.

Функции и задачи КСТП:
– координация взаимодействия всех участников перевозок грузов 

по Транссибирскому маршруту;
– участие в разработке нормативно-правовых документов, регла-

ментирующих перевозочный процесс по ТСМ;
– подготовка предложений по увеличению объёмов перевозок гру-

зов по ТСМ на основе анализа конъюнктуры транспортного рынка;
– подготовка предложений по устранению факторов, сдерживаю-

щих привлечение транзитных и внешнеторговых грузов на ТСМ;
– участие в деятельности других общественных и транспортных 

организаций в рамках своей компетенции.
КСТП имеет право рассматривать и решать и другие вопросы, от-

носящиеся к перевозке грузов по Транссибирской магистрали. Практи-
ческая деятельность КСТП осуществляется в постоянно действующих 
рабочих группах:

– рабочая группа КСТП по повышению конкурентоспособно-
сти Транссибирского маршрута. Проектами данной группы являются: 
«Транссибирский маршрут: мультимодальная евро-азиатская транспорт-
ная сеть» (систематизация информации по анализу и прогнозу торговых 
потоков по ТСМ, о существующих на Транссибирском маршруте транс-
портных продуктах, популяризация транссибирского сервиса); «Со-
здание и продвижение гарантированного транспортно-логистического 
продукта» (создание условий для повышения конкурентоспособности 
транзитных перевозок железнодорожным транспортом по ТСМ, содей-
ствие перевозкам контейнерных грузов в составах маршрутных поездов);

– рабочая группа КСТП по развитию информационных технологий. 
Проекты данной группы: «Электронный поезд» (оптимизация докумен-
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тооборота международных грузовых перевозок на основе разработки 
и внедрения сквозных информационных технологий с использованием 
электронных юридически значимых перевозочных и коммерческих до-
кументов);

– совместная рабочая группа КСТП – РЖД – MAV1 (по рассмотре-
нию вопросов, связанных с перспективой развития железнодорожных 
контейнерных перевозок в сообщении Европа – Азия – Европа с ис-
пользованием Транссиба и европейского транспортного коридора № 6 
(Испания – Франция – Италия – Словения – Венгрия/Захонь).

4.3. Международные неправительственные организации 
морского транспорта

Балтийский и Международный морской совет – БИМКО (Baltic 
and International Maritime Council – BIMCO)2 был создан в 1905 г. как 
организация судовладельцев Бельгии, Великобритании, Германии, Гол-
ландии, Дании, Италии, Норвегии, России, Финляндии и Швеции с це-
лью выработки согласованной политики и практики трампового (грузо-
вого) судоходства, координация фрахтовых ставок на перевозку грузов 
из Германии, Швеции и России.

Первоначальное название – Балтийская и Беломорская морская 
конференция. В 1927 г. в связи с вступлением в организацию судовла-
дельцев из других регионов, в том числе из США, название изменили 
на Балтийскую и Международную морскую конференцию, а в 1985 г. – 
на Балтийский и Международный морской совет.

БИМКО является независимой неправительственной организаци-
ей, беспристрастно представляющей интересы своих членов в других 
международных организациях. Штаб-квартира находится в Копенгаге-
не, статус организации определяется законодательством Дании. Члена-
ми БИМКО в настоящее время являются судовладельцы, операторы, 
классификационные общества, банки, юридические и брокерские фир-
мы, порты, фрахтовые агенты и страховщики, а также многие другие 

1 MAV – Венгерские железные дороги.
2 Официальный сайт Балтийского и Международного морского совета // URL: 

https://www.bimco.org.
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ассоциации, клубы, организации, заинтересованные в морском бизнесе. 
Устав предусматривает три категории членства: судовладельцы, броке-
ры, клубы.

Основными целями деятельности БИМКО в соответствии с уста-
вом являются:

– объединение организаций, заинтересованных в международном 
торговом судоходстве;

– унификация транспортной документации;
– издание и одобрение различных перевозочных документов ис-

пользуемых судовладельцами;
– подготовка и пересмотр проформ чартеров и другой документа-

ции;
– обеспечение информацией, имеющей отношение к торговому су-

доходству, в том числе о случаях недобросовестности;
– сотрудничество с различными организациями, действующими в 

интересах международного торгового судоходства.
При приёме в её члены, вступающие сообщают общий тоннаж су-

дов, который у них находится в собственности, в управлении, оператор-
стве, бербоут-чартере1 и других видах использования флота.

Для вступления в организацию необходимо рекомендации – под-
держка двух её членов. Члены БИМКО берут на себя обязательство 
придерживаться положений документа, выработанного и рекомен-
дованного советом. Его члены платят вступительный и ежегодный 
взносы. В случае неуплаты ежегодного или дополнительного взноса, 
членство может быть прекращено. Члены БИМКО обязаны информи-
ровать организацию о новых нормативных документах страны или из-
менениях в них, а также событиях, влияющих на режим судоходства. 
Информация анализируется, обрабатывается и на её основе БИМКО 
издаёт и распространяет между членами свои издания. Совет также 
может представлять информацию своим членам по индивидуальному 
запросу.

Высший орган БИМКО – Общее собрание, созываемое раз в два 
года; руководящий орган – Совет директоров, который назначает  
Исполнительный комитет.

1 Бербоут-чартер (Bareboat charter, Demise charter) – в торговом мореплавании до-
говор фрахтования судна без экипажа.
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Общее собрание избирает президента, являющегося председателем 
Совета директоров. Финансовые ресурсы организации складываются 
из взносов её членов и других поступлений. Совет по документации 
БИМКО разработал значительное число чартерных проформ, коноса-
ментов и других документов. Издаётся Бюллетень БИМКО (два раза 
в месяц) и Еженедельный циркуляр БИМКО. Организация имеет кон-
сультативный статус в Международной морской организации (ИМО) и 
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Большой интерес проявляет БИМКО к системе электронной ин-
формационной межкомпьютерной связи. Создан подкомитет для раз-
работки и внедрения проектов в этой области. Служба связи БИМКО, 
располагающаяся в Лондоне, руководит глобальной сетью морской 
электронной связи с компьютерными центрами в Лондоне, Копенгаге-
не, Гамбурге, Пирее, Осло, Париже, Гонконге и Нью-Йорке.

В целом деятельность БИМКО вышла за пределы задач, ставив-
шихся при создании организации. Теперь БИМКО – авторитетная 
международная неправительственная организация, к мнению которой 
прислушиваются судовладельцы, участвующие в международном су-
доходстве.

Международная палата судоходства – МПС (International 
Chamber of Shipping – ICS)1 – является основной международной торго-
вой ассоциацией судоходства, представляющей судовладельцев и опе-
раторов во всех секторах и отраслях. В состав МПС входят националь-
ные ассоциации судовладельцев в Азии, Европе и Северной Америке 
и Южной Америке, чьи компании-члены имеют более 80% мирового 
торгового тоннажа.

Основанная в 1921 г., МПС занимается всеми техническими, пра-
вовыми, трудовыми делами и политическими вопросами, которые мо-
гут влиять на международное судоходство. МПС представляет судов-
ладельцев в различных межправительственных регулирующих органах, 
которые влияют на судоходство, включая Международную морскую 
организацию (ИМО). МПС также разрабатывает передовые методы и 
рекомендации, в том числе и широкий спектр публикаций и свободных 
ресурсов, которые используются операторами судов во всём мире.

1 Официальный сайт Международной палаты судоходства // URL: http://www.ics-
shipping.org/about-ics/about-ics.
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Основополагающая цель организации – продвижение интересов 
судовладельцев и операторов во всех вопросах политики доставки и су-
доходства. Основные задачи МПС:

– поощрять высокие стандарты работы и предоставлять высокока-
чественные и эффективные услуги доставки;

– стремиться к нормативной среде, которая поддерживает безопас-
ные судоходные операции, защиту окружающей среды и соблюдение 
принятых на международном уровне стандартов и процедур;

– содействовать рассмотрению международного регулирования 
судоходства и выступать против односторонних действий со стороны 
правительств или региональных организаций;

– сотрудничать с другими организациями как межправительствен-
ными, так и неправительственными, в достижении этих целей.

МПС – неправительственная организация, её правовой статус опре-
деляется законодательством Великобритании, призвана действовать в 
международном масштабе в интересах своих членов:

–  организовывать обмен мнениями и формировать политику по-
средством обращения к правительствам стран судоходных компаний, 
представленных в палате;

– сотрудничать с другими техническими, промышленными или 
коммерческими организациями по проблемам, представляющим взаим-
ный интерес как для её членов, так и для этих организаций;

– принимать участие в работе других международных организаций 
в той степени, в какой это может быть необходимым для решения стоя-
щих перед палатой задач.

Международная организация морской спутниковой связи – Ин-
марсат (International Maritime Satellite Organization – Inmarsat)1 была 
создана 16 июля 1979 г. по инициативе Международной морской орга-
низации и изначально имела статус межгосударственной организации, 
обеспечивающей морские суда надёжной связью, в первую очередь для 
повышения безопасности мореплавания, в том числе передачи сигналов 
о бедствии, оперативного взаимодействия с другими судами и берего-
выми службами, связи членов экипажа и пассажиров судна с берегом.

1 Официальный сайт Международной организации морской спутниковой связи 
(Инмарсат) // URL: https://www.inmarsat.com/about-us/.
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Одна из задач создания Инмарсат – обеспечить функционирование 
системы морской спутниковой связи в соответствии с требованиями 
Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения 
безопасности (ГМССБ). В Инмарсат изначально входили 35 госу-
дарств-участников, подписавших Эксплуатационное соглашение, в том 
числе СССР, США, Великобритания, Норвегия, Япония, Италия, Фран-
ция, ФРГ и др. Интересы СССР в Инмарсат представляло Всесоюзное 
объединение «Морсвязьспутник» при Министерстве морского флота 
СССР.

В 1982 г. Инмарсат объявил о предоставлении услуг подвижной 
спутниковой связи с использованием ресурса, арендованного на спутни-
ках Marisat (Comsat), Marecs (ESA) и Intelsat-5MSC (Intelsat). К 1989 г. 
в системе функционировало уже более 8000 судовых терминалов Ин-
марсат. В 1989 г. был запущен сервис Land Mobile Service (для назем-
ных пользователей) и чуть позднее – в 1990 г. – Aeronavtical Service (для 
воздушных судов).

С 1990 г. Инмарсат стал выводить на орбиту собственные геоста-
ционарные спутники связи, создав полноценную резервированную 
спутниковую группировку, обеспечивающую глобальное покрытие по-
верхности Земли.

В апреле 1998 г. 12-я внеочередная сессия Ассамблеи Инмарсат 
одобрила поправки к Конвенции о Международной организации мор-
ской спутниковой связи и Эксплуатационному соглашению, предусма-
тривающие создание на базе существующей организации публичной 
акционерной компании с ограниченной ответственностью, зарегистри-
рованной по национальному праву одного из участников. Этой компа-
нии должны были быть переданы все активы Инмарсат, включая права 
на космический сегмент, а её акции распределялись между участника-
ми Эксплуатационного соглашения в соответствии с имеющимся на тот 
момент долевым участием. При этом предусматривалось сохранение 
межправительственного контроля за исполнением обязательств по об-
щественным службам связи и, в частности, в отношении ГМССБ.

15 апреле 1999 г. Международная организация морской спутни-
ковой связи (Инмарсат) была преобразована в компанию Inmarsat Ltd. 
Тогда же состоялось подписание Соглашения о штаб-квартире между 
правительством Великобритании и Международной организацией под-
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вижной спутниковой связи. Спутники системы Инмарсат и все прочие 
фонды были переданы реструктурированной эксплуатационной компа-
нии Inmarsat Ltd., которая продолжает управлять глобальной системой 
спутниковой связи и обеспечивать морские службы связи при бедствии 
и для обеспечения безопасности в рамках ГМССБ. Поправки к Конвен-
ции ИМСО вступили в силу 31 июля 2001 г. С 17 июля 2000 г. компания 
стала называться Inmarsat Ventures Ltd., которая является акционерной 
компанией (акции компании торгуются на лондонской бирже, ISAT), 
имеет головной офис в Лондоне и несколько региональных офисов.

Международный морской комитет (Всемирная ассоциация 
морского права) – ММК (Comité Maritime International – CMI)1 пред-
ставляет собой неправительственную организацию, содействующую 
унификации морского и коммерческого права. Он был создан в 1897 г. 
Его членами являются национальные ассоциации морского права более 
40 стран (в том числе Советская ассоциация морского права). Ассоци-
ация любой страны может стать членом ММК, если её цели соответ-
ствуют целям комитета, а её члены (любые физические и юридические 
лица) связаны в своей деятельности с морем и торговлей, либо являют-
ся специалистами по морскому праву и торговому мореплаванию. Дей-
ствительными членами ММК могут быть лишь индивидуальные члены 
национальной ассоциации, которая их выдвигает. Временные члены – 
граждане государств, не имеющих своих ассоциаций, допускаемые на 
сессии Ассамблеи ММК без права голоса.

Организационная структура Комитета: Ассамблея, президент,  
Исполнительный и Административный советы.

Ассамблея состоит из всех членов Международного морского коми-
тета; ассоциации-члены и международные организации-члены должны 
быть представлены одним делегатом, который может иметь максимум 
двух помощников. Данный орган собирается ежегодно в марте, если 
только Исполнительный совет не назначит другой даты проведения за-
седания в пределах первого семестра, а также в любое другое время по 
требованию президента, шести её ассоциаций-членов или генеральных 

1 Официальный сайт Международного морского комитета // URL: http://www.
comitemaritime.org.
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секретарей. Уведомления об этих заседаниях рассылаются по крайней 
мере за восемь недель.

Президент ММК председательствует на собраниях Ассамблеи, за-
седаниях Исполнительного совета и на международных конференциях. 
Он полноправный член любой комиссии и рабочей группы, созданной 
Исполнительным советом. При содействии генеральных секретарей 
президент претворяет в жизнь решения Ассамблеи и Исполнительного 
совета, контролирует деятельность международных комиссий и рабо-
чих групп и представляет Международный морской комитет в других 
международных организациях. Таким образом, функции президента 
заключаются в обеспечении постоянства работы Международного мор-
ского комитета.

Исполнительный совет осуществляет следующие функции:
– поддерживает контакт с членами Международного морского 

комитета, ассоциациями-членами, соответствующими межправитель-
ственными организациями и другими международными ассоциациями;

– готовит и рассылает документы ассоциациям-членам с сообще-
ниями о событиях в области унификации морского и торгового права и 
практики, а также межправительственным организациям и другим меж-
дународным ассоциациям с информацией о точке зрения Международ-
ного морского комитета по рассматриваемому вопросу;

– с учётом целей, стоящих перед Международным морским коми-
тетом, создает комиссии и рабочие группы для проведения соответ-
ствующих работ, а также осуществляет контроль за их выполнением;

– консультируется со специалистами по изучаемым правовым про-
блемам;

– способствует расширению членства Международного морского 
комитета;

– публикует материалы по своему кругу вопросов;
– претворяет в жизнь решения Ассамблеи;
– отчитывается перед Ассамблеей о проделанной и планах.
Устав ММК предусматривает образование вспомогательных орга-

нов: подкомитетов и рабочих групп.
ММК поддерживает в области международного морского права 

тесные контакты с другими организациями (ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, 
Международный союз морского страхования – МСОМС (International 
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Union of Marine Insurance – IUMI), Принципы международных коммер-
ческих договоров – УНИДРУА), и занимается разработкой норм меж-
дународного частного морского права. Он обладает консультативным 
статусом в Международной морской организации (ИМО).

Важное значение имеют такие должности, как президент, гене-
ральный секретарь, казначей.

Президент обеспечивает преемственность и контроль за деятель-
ностью Международного морского комитета и избирается на трёхлет-
ний срок, имея право на переизбрание на один дополнительный срок. 
Он обладает полномочиями заключать соглашения от имени Между-
народного морского комитета или же передавать указанные полномо-
чия другим должностным лицам Международного морского комитен-
та. Президент имеет право возбуждать судебные иски от имени ММК 
или делегировать такие полномочия другим его должностным лицам. 
В случае импичмента президента или других обстоятельств, при кото-
рых ему не предписано осуществление каких-либо конкретных мер, то 
пять сотрудников вместе могут принять решение о возбуждении такого 
судебного иска при условии, что уведомление предоставляется другим 
членам Исполнительного совета.

Генеральный секретарь несёт особую ответственность за органи-
зацию неадминистративной подготовки международных конференций, 
семинаров и коллоквиумов, созываемых Международным морским 
комитетом; поддерживает связь с международными организациями; 
выполняет другие обязанности, которые могут быть определены Ис-
полнительным советом или президентом. Генеральный секретарь изби-
рается на трёхлетний срок и имеет право на переизбрание.

Казначей несёт ответственность за средства Международного мор-
ского комитента, даёт разрешение на выделение средств в соответствии 
с указаниями Исполнительного совета. Он должен вести учётные запи-
си; подготавливать финансовую отчётность за предыдущий календар-
ный год в соответствии с действующими международными стандарта-
ми финансовой отчётности; предлагать проекты бюджетов на текущий 
и следующий календарные годы; представлять финансовые отчёты и 
предлагаемые бюджеты для рассмотрения аудиторами и Комитетом по 
аудиту, назначенным Исполнительным советом, представить финансо-
вую отчётность и проекты бюджетов для рассмотрения Исполнитель-
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ным советом и утверждения Ассамблеей не позднее первого совещания 
Исполнительного совета в течение календарного года, следующего за 
годом, к которому относятся финансовые документы.

Казначей избирается на трёхлетний срок и имеет право на переиз-
брание.

Международная ассоциация портов и гаваней – МАСПОГ (In
ternational Association of Ports and Harbors – JAPH)1. 7 ноября 1955 г. 
около 100 делегатов от 38 портов и морских организаций в 14 странах 
объявили (в Лос-Анджелесе), о создании Международной ассоциации 
портов и гаваней. За годы существования IAPH превратилась в глобаль-
ный альянс портов, представляющий сегодня около 180 портов и около 
140 связанных с портом предприятий в 90 странах. В порты-члены вхо-
дят более 60% морской торговли в мире и почти 80% мировых контей-
нерных перевозок.

Это некоммерческая и неправительственная организация со 
штаб-квартирой в Токио (Япония).

Признанная как единственная международная организация, пред-
ставляющая голос мировой портовой промышленности, IAPH получила 
консультативный статус в качестве международной неправительствен-
ной организации (МНПО) при Экономическом и социальном совете 
ООН (ЭКОСОС); Международной морской организации (ИМО); Кон-
ференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД); Программе ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП); Всемирной торговой организации 
(ВТО); Международном бюро труда (МОТ). Консультативный статус 
позволил IAPH представлять на международных форумах мнения руко-
водителей (директоров) портов, а также продвигать, укреплять и защи-
щать интересы глобальной портовой промышленности в целом.

Новая конституция IAPH (учредительный документ ассоциации), 
вступила в силу в июне 2016 г. и определяет Совет как руководящий 
орган IAPH.

Деятельность ассоциации распространяется на шесть регионов: 
Африка, Центральная Америка и Южная Америка, Северная Америка, 
Южная Азия / Западная и Восточная Азия и Ближний Восток, Юго-Вос-
точная Азия и Океания, Европа.

1 Официальный сайт Международной ассоциации портов и гаваней // URL: http://
www.iaphworldports.org.
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Международный морской форум нефтяных компаний –  
ММФНК (Oil Companies International Marine Forum – OCIMF)1 был 
сформирован в апреле 1970 г. в ответ на растущую обеспокоенность об-
щественности по поводу загрязнения морской среды, особенно нефтью, 
после инцидента в Торри-Каньоне в 1967 г.

В начале 70-х годов различные инициативы по борьбе с загряз-
нением начали появляться на национальном, региональном и между-
народном уровнях, но с небольшой координацией. Благодаря OCIMF 
нефтяная промышленность смогла отвечать скоординированно на эти 
инициативы, предоставляя широкий спектр своих профессиональных 
знаний на основе сотрудничества с правительствами и межправитель-
ственными органами.

OCIMF получил консультативный статус при ИМО в 1971 г., пред-
ставляя позицию нефтяной промышленности на заседаниях ИМО. С тех 
пор его роль расширилась с учётом меняющейся морской деятельности 
его членов. В настоящее время в компетенцию форума входят танкеры, 
баржи, морские суда и терминалы. Рекомендации OCIMF распростра-
няются на такие вопросы, как транспортировка и хранение нефти и не-
фтепродуктов морем и перегрузки их в портах и терминалах.

Сегодня OCIMF признаётся в качестве ведущей международной 
неправительственной организации, занимающейся нефтяной промыш-
ленностью, предоставляющей экспертную информацию по безопасной 
и экологически ответственной транспортировке и обработке углеводо-
родов на судах и терминалах; а также устанавливающей стандарты в 
своей сфере деятельности. В члены OCIMF входит большинство наци-
ональных нефтяных компаний.

Структура OCIMF включает: Исполнительный комитет как веду-
щий орган и четыре постоянных комитета с полномочиями по созда-
нию подкомитетов или форумов по мере необходимости.

Основная функция Исполнительного комитета – это работа по по-
вышению безопасности эксплуатации танкеров и предотвращении за-
грязнения морской среды.

Комитет по общим целям собирается два раза в год на совещани-
ях, проводимых в разных местах по всему миру.

1 Официальный сайт Международного морского форума нефтяных компаний (ММ-
ФНК – OCIMF) // URL: https://www.ocimf.org.
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Цель Комитета по портам и терминалам – вести работу по повы-
шению безопасности в портах и терминалах с особым упором на интер-
фейс корабля и терминала. Данный Комитет собирается два раза в год 
на совещаниях, проводимых в разных местах по всему миру.

Цель Морского комитета по вопросам офшорных зон – поддер-
жать работу по улучшению безопасности и окружающей среды в оф-
шорных театрах, в которых участник интереса. В состав членов входят 
высокопоставленные представители OCIMF, которые имеют опыт в 
морской деятельности всех типов, начиная от буровых и плавучих про-
изводств до морских погрузочных терминалов.

Юридический комитет рекомендует положения, которые OCIMF 
должен принять по соответствующим вопросам, ранее предложенные не 
только ИМО, но также Европейским союзом и национальными прави-
тельствами. Комитет также предоставляет OCIMF общие и конкретные 
юридические консультации по широкому кругу вопросов загрязнения и 
безопасности, а также работает с другими отраслевыми ассоциациями 
по аналогичным вопросам; рассматривает все публикации OCIMF по 
юридическим вопросам до официального опубликования.

4.4. Международные неправительственные организации 
воздушного транспорта

Первыми международными организациями воздушного транспор-
та были: Международная аэронавигационная комиссия, образованная 
в 1919 г., осуществляла административные и арбитражные функции, 
утверждала лётно-технические нормы и правила для унификации меж-
дународной аэронавигации. Юридически она просуществовала до 1947 
г. и была отменена на Чикагской конвенции; Постоянная американская 
авиационная комиссия, впервые образованная в 1927 г. в Лиме. Она 
занималась на Американском континенте теми же вопросами, что и 
СИНА в Европе, и была отменена Чикагской конвенцией.

Для решения проблем коммерческой и технической эксплуатации 
воздушного транспорта, обеспечения безопасности полётов в 1944 г. в 
Чикаго 52 государства подписали Конвенцию о международной граж-
данской авиации (Чикагская конвенция).
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Международная ассоциация воздушного транспорта – ИАТА 
(International Air Transport Association – IATA)1, создана 28 августа 
1919 г. в Гааге (Нидерланды) как союз авиакомпаний. Её целью была 
организация безопасных, регулярных и рентабельных воздушных пе-
ревозок людей и грузов, а также содействие совместной работе всех 
участвующих в международных воздушных перевозках предприятий. 
Ассоциация, организованная после Первой мировой войны, прекратила 
существование из-за Второй мировой войны.

Её преемницей стала созданная в 1945 г. в Гаване Международная 
ассоциация воздушного транспорта – ИАТА (International Air Transport 
Association – IATA). К этому моменту её членами были 57 стран в основ-
ном европейских и североамериканских. Члены ИАТА осуществляют 
94% всех международных рейсов.

Ассоциация выступает координатором и представителем интере-
сов авиатранспортной отрасли в таких областях, как обеспечение без-
опасности полётов, организация полётов, тарифная политика, техоб-
служивание, авиационная безопасность, разработка международных 
стандартов совместно с ИКАО и т. д.

Члены ИАТА делятся на две категории: действительные и ассоци-
ированные. Её действительным членом может стать любое коммерче-
ское авиапредприятие, осуществляющие регулярные международные 
воздушные перевозки под флагом государства, имеющего право на 
членство в ИКАО (признавшее Чикагскую конвенцию).

Авиапредприятия, осуществляющие регулярные внутренние пе-
ревозки, могут вступать в ИАТА в качестве ассоциированных членов, 
имеющие право совещательного голоса. Для вступления в ИКАО авиа-
компанией должен быть уплачен вступительный взнос.

Высшим органом ИАТА является Общее собрание (Генеральная 
ассамблея), состоящая из всех членов ИАТА. Проводятся ежегодные и 
специальные сессии общего собрания. Оно избирает президента ИАТА, 
членов Исполнительного комитета, обсуждает и утверждает доклады 
Исполнительного и постоянных комитетов, утверждает бюджет, состав 
постоянных комитетов, создаёт новые комитеты и пр. Исполнительный 

1 Официальный сайт Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) 
// URL: http://www.iata.org.
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комитет осуществляет руководство ИАТА в период между сессиями 
общего собрания. Президент ИАТА избирается сроком на один год.

Исполнительный комитет собирается на заседания не менее двух 
раз в год, как правило, до и после общего собрания.

В рамках ИАТА действует шесть постоянных комитетов:
– консультативный по перевозкам;
– технический по борьбе с угоном самолётов и хищением багажа 

и грузов;
– юридический;
– финансовый;
– специальный по изучению конъюнктуры;
– медицинский.
Будучи неправительственной организацией, ИАТА занимается 

главным образом коммерческими вопросами деятельности авиапред-
приятий и разрабатывает:

– рекомендации по уровню, построению и правилам применения 
тарифов;

– утверждает единые правила авиаперевозок пассажиров, багажа 
и грузов;

– регламентирует порядок пользования льготами и скидками с та-
рифов;

– вырабатывает общие стандарты обслуживания пассажиров;
– ведёт работу по обобщению и распространению экономического 

и технического опыта эксплуатации авиалиний.
Деятельность ИАТА по организации международных перевозок 

направлена на то, чтобы помочь авиакомпаниям минимизировать рас-
ходы и максимизировать уровень обслуживания клиентуры с помощью 
разработки и внедрению соответствующих стандартов, а также проце-
дур обслуживания в аэропортах. Информация о стандартах публикуется 
в более чем 50 изданиях ИАТА и на электронных носителях. Стандарты 
ИАТА используются во всём мире авиакомпаниями, обслуживающими 
агентами и другим персоналом, участвующим в воздушном транспорте.

Важнейшим направлением деятельности ИАТА является органи-
зация взаиморасчётов между субъектами воздушного транспорта, ос-
нованная на системе продаж перевозок на нейтральном бланке авиа-
билетов.
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Ещё в 1948 г. начала свою деятельность Клиринговая палата ИАТА 
(IATA Clearing House), обеспечивающая проведение взаимозачётов 
между авиакомпаниями. В 1972 г. была создана мировая нейтральная 
среда продаж авиабилетов BSP IATA1, охватившая весь воздушный 
транспорт мира, кроме США (которые первыми создали собственную 
систему ARC, послужившую основой для BSP) и стран СНГ (за исклю-
чением Молдавии). Международная ассоциация воздушного транспор-
та объявила о полном переходе с 2007 г. на продажу авиаперевозок с 
использованием электронных билетов.

Интересным в контексте деятельности ИАТА является IOSA – про-
грамма аудита эксплуатационной безопасности авиакомпаний Между-
народной ассоциации воздушного транспорта (IATA Operational Safety 
Audit – IOSA2), которая предназначена для оценки систем эксплуатаци-
онного управления и контроля воздушных перевозчиков.

IOSA – это гармонизированный стандарт всей мировой авиацион-
ной индустрии в области осуществления авиаперевозок и обеспечения 
их безопасности. Она постоянно поддерживается в актуальном состоя-
нии, дорабатывается, оценивается и актуализируется в соответствии с 
изменяющимися требованиями авиационной отрасли и регламентиру-
ющими документами. Согласно требованиям ИАТА все авиакомпании- 
члены должны пройти аудит IOSA. Компании, успешно прошедшие 
процедуру проверки, вносят в реестр Операторов IOSA.

На сегодняшний день сертификацию IOSA осуществляют восемь 
независимых аудиторских фирм, которые прошли аккредитацию в 
ИАТА. Руководство по стандартам IOSA включает порядка тысячи тре-
бований, соответствие которым должна подтвердить авиакомпания во 
время прохождения аудита.

Сертификат IOSA представляет собой своего рода «пропуск» в 
международные альянсы крупнейших авиакомпаний мира и является 
обязательным условием членства в ИАТА. Признание безопасности 

1 BSP – Billing and Settlement Plan – универсальная система взаиморасчётов, заме-
няющая индивидуальные схемы отношений агентов и перевозчиков. Предназначена для 
эффективного взаимодействия участников ИАТА (IATA).

2 IOSA — Программа аудита эксплуатационной безопасности авиакомпаний Меж-
дународной ассоциации воздушного транспорта (IATA Operational Safety Audit), которая 
предназначена для оценки систем эксплуатационного управления и контроля воздуш-
ных перевозчиков.
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работы на международном уровне гарантирует более высокий статус 
авиаперевозчика как на внутреннем, так и на международном рынке 
авиаперевозок.

В 1996 г. в Москве организован региональный офис ИАТА, работа-
ющий на территории России и стран СНГ. В марте 2006 г. «Аэрофлот» 
первым среди российских авиакомпаний был внесён в реестр Операто-
ров IOSA. Последующие аудиты подтвердили его статус.

Международная ассоциация воздушных грузовых перевозок 
(International Air Cargo Association – TIACA)1 – глобальная некоммер-
ческая торговая ассоциация, представляющая все основные сегменты 
отрасли авиаперевозок и авиационной логистики (комбинированные 
и всепогодные авиакомпании, экспедиторы, аэропорты, наземные по-
грузчики, автоперевозчики, таможенные брокеры, логистические ком-
пании, грузоотправители, IT-компании, производители самолётов и 
оборудования, торговой прессы и учебных заведений).

TIACA взаимодействует с соответствующими органами и публи-
кует документы по отраслевым вопросам и информационный бюлле-
тень TIACA Times. Веб-сайт TIACA является отраслевым ресурсом, 
который содержит открытую базу данных по отраслевым вопросам. 
TIACA сотрудничает с несколькими университетами над совместными 
исследовательскими проектами и выделяет стипендии для студентов.

Согласно учредительному документу ассоциации её основными 
целями являются:

– содействие и контроль за внедрением электронной торговли во 
всей цепочке доставки воздушных грузов;

– поддержание мер безопасности, которые являются эффективны-
ми, работоспособными и доступными, создавая минимальные наруше-
ния скорости доставки воздушных грузов;

– разработка и продвижение стратегий и принципов, направленных 
на соблюдение рациональной экологической политики;

– реформирование и модернизация таможенной практики и повы-
шение стандартов деятельности отрасли;

– расширение доступа к рынкам за счёт устранения или сокраще-
ния ограничений, налагаемых на воздушные грузы;

1 Официальный сайт Международной ассоциации воздушных грузовых перевозок 
// URL: http://www.tiaca.org.
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– защита интересов авиагрузовой промышленности перед соответ-
ствующими регулирующими органами на национальном и междуна-
родном уровнях.

TIACA проводит мероприятия, направленными на улучшение со-
трудничества, продвижение инноваций, обмен информацией для по-
вышения качества и эффективности, а также профессионального обра-
зования. TIACA стремится информировать как общественность, так и 
своих членов о важности авиаперевозок, новых разработках и техниче-
ских тенденциях.

TIACA управляется членами-попечителями, которые представ-
ляют крупнейшие мировые компании, занимающиеся авиагрузовыми 
перевозками. Попечители, выбирают Совет директоров (максимум 16 
членов) на четырёхлетний строк, который руководит комитетами и 
Международным авиагрузовым форумом. Совет директоров избирает 
председателя, его заместителя, казначея и генерального секретаря.

Секретариат TIACA находится в Майами (штат Флорида, США) и 
отвечает за глобальные операции и коммуникации, а также за повсед-
невную деятельность ассоциации. Большая часть работы выполняется 
комитетом, который контролирует политику и эффективность в соот-
ветствующих областях обслуживания.

Комитеты TIACA:
– компенсация;
– совет председателя;
– образование и исследования;
– события и развитие бизнеса;
– финансы;
– промышленность;
– участие в членстве;
– номинации.
В ноябре 2010 г. TIACA, Международная федерация ассоциаций 

экспедиторов грузов (FIATA), Международная ассоциация воздушно-
го транспорта (IATA) и Глобальный форум грузоотправителей (Global 
Shippers’ Forum – GSF) согласились сформировать новую консульта-
тивную группу Executive Summit – ES для того, чтобы индустрия гру-
зовых авиаперевозок имела единый голос в отношениях с мировыми 
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регулирующими органами и другими организациями, решения которых 
непосредственно влияют на грузовые авиаперевозки.

Ежегодный саммит Executive Summit – ES является платформой для 
встречи руководителей логистики из многонациональных компаний 
в ключевых отраслях промышленности и представителей сообщества 
грузовых авиаперевозок.

Годовое общее собрание TIACA проводится совместно с Исполни-
тельным советом и объединяет его разнообразных членов для обсуж-
дения вопросов Ассоциации и углубления более тесных связей между 
отдельными членами.

Международная федерация ассоциаций линейных пилотов – 
ИФАЛПА (International Federation of Air Line Pilots’ Associations – IF
ALPA)1 создана в 1948 г., штаб-квартира в Лондоне. Члены IFALPA –  
это национальные ассоциации, в том числе российские пилоты меж-
дународных авиалиний. Цели IFALPA – защита интересов пилотов 
и повышение их роли в развитии безопасной и регулярной системы 
воздушных сообщений, сотрудничества и единства действий пилотов 
гражданской авиации.

IFALPA способствует развитию авиационной техники, добивается 
введения в эксплуатацию новых типов самолётов, для обеспечения без-
опасных и удобных для пилотов условий труда. Федерация защищает 
профессию, интересы пилотов, оказывает помощь своим ассоциациям в 
установлении справедливых и обоснованных норм оплаты труда, про-
должительности рабочего времени.

Цель IFALPA заключается в том, чтобы продвигать высочайший 
уровень безопасности полётов во всём мире и быть глобальным защит-
ником лётной профессии; предоставлять услуги и оказывать поддержку 
как членам самой организации, так и авиационной отрасли в целом.

Высший руководящий орган – Конференция, высший исполни-
тельный орган – Бюро. IFALPA активно сотрудничает с другими меж-
дународными авиационными организациями.

Ассоциации-члены собираются ежегодно на конференции, где 
устав организации и положения конституции федерации при необходи-

1 Официальный сайт Международной федерации ассоциаций линейных пилотов // 
URL: https://www.ifalpa.org.
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мости могут быть пересмотрены. Конференция обладает наивысшими 
полномочиями в рамках федерации. Между заседаниями конференции 
деятельностью организации руководит Исполнительный совет, кото-
рый несёт ответственность за повседневную работу федерации, за при-
нятие решений, влияющих на реализацию политики, а также за толко-
вание и применение конституции и устава организации.

Бюро состоит из президента, его заместителя, исполнительных ви-
це-президентов, которые рассматривают вопросы администрирования, 
членства и финансов, технического характера и стандарты безопасно-
сти, а также региональные вопросы.

Существует пять региональных групп IFALPA, каждая из которых 
представлена избранным вице-президентом для решения производ-
ственных, социальных и технических вопросов, а также содействия 
осуществлению политики IFALPA:

– Африка и Средний Восток (AFI – MID);
– Азия и Океания (ASIA – PAC);
– Карибская и Южная Америка (CAR – SAM);
– Европа (EUR);
– Северная Америка (NAM).
В рамках IFALPA действуют 12 постоянных представителей коми-

тетов по вопросам:
– анализа происшествий;
 – администрации и финансов;
 – производства и эксплуатации самолётов;
 – аэропортового и наземного оснащения;
 – обслуживания воздушного движения;
 – опасных грузов;
 – производства и эксплуатации вертолётов;
 – человеческих возможностей;
 – международных бортинженеров;
 – индустриальным;
 – юридическим;
 – авиационной безопасности.
IFALPA и Международная ассоциация воздушного транспорта 

(IATA) являются единственными организациями, получившими статус 
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постоянного наблюдателя в Аэронавигационной комиссии ИКАО. Это 
одно из основных достижений IFALPA.

Среди многих направлений деятельности IFALPA выделяется рабо-
та по расследованию и поддержке пострадавших в результате несчаст-
ных случаев. Часто требуются специальные навыки в расследовании 
случаев, когда лётный экипаж предотвратил аварию. Результат анализа 
ситуации может привести к значительному повышению безопасности 
полётов.

Международное общество авиационной электросвязи – СИТА 
(Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques – SITA)1 
было создано в 1949 г. (штаб-квартира в Брюсселе). Её членами явля-
ются –авиакомпании из 98 стран, в том числе «Аэрофлот» (член СИТА 
с 1958 г.).

Цели SITA: изучение, создание, приобретение, применение и экс-
плуатация во всех странах средств, необходимых для передачи и обра-
ботки информации, связанной с работой авиакомпаний её членов.

Высший руководящий орган – Генеральная ассамблея, высший 
исполнительный орган – Совет директоров, в состав которого входят 
генеральные директора авиакомпаний – членов SITA. Из состава Совета 
директоров Генеральная ассамблея назначает Исполнительный коми-
тет, который руководит текущей деятельностью общества. В своей дея-
тельности SITA сотрудничает с IATA.

Совет директоров SITA представляет более 90% мировых ави-
акомпаний и является самым авторитетным органом для воздушного 
транспорта, который использует свои ноу-хау и опыт для решения от-
раслевых проблем и оценки тенденций развития авиаперевозок.

Члены SITA (через представителей географических групп авиа-
компаний SITA Council) играют ключевую роль в разработке стратегий 
управления, участвуя в форумах, комитетах и конференциях, проводи-
мых SITA.

Совет SITA состоит из 34 представителей: 20 – это лучшие клиенты 
SITA, 10 – от географических групп авиакомпаний и 4 – от отраслевых 
групп. Совет SITA возглавляется президентом совета, который является 

1 Официальный сайт Международного общества авиационной электросвязи // URL: 
http: // www.sita.aero.
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представителем организации – члена SITA. Совет SITA имеет два посто-
янных комитета:

– комитет по назначениям (даёт рекомендации Генеральной ассам-
блее по кандидатам в Совет директоров SITA, а также президента и за-
местителя председателя совета SITA);

– комитет по вопросам членства (рассматривает политику и прави-
ла членства, а также членские взносы).

Секретариат SITA отвечает за соблюдение и выполнение уставных 
функций и требований управления, связанных с членами и акционера-
ми SITA, советом и комитетами. Он организует официальные собрания, 
в том числе ежегодную Генеральную ассамблею, и наблюдает за любы-
ми связанными с ней юридическими процедурами. Секретариат SITA 
также управляет реестром акционеров и всеми вопросами членства.

Международная федерация ассоциаций диспетчеров воздуш-
ного движения – ИФАТКА (International Federation of Air Traffic Con
trollers Association – IFATCA)1 была создана в 1961 г. (штаб-квартира в 
Амстердаме). Её членами являются – национальные ассоциации стран.

Целями Международной федерации ассоциаций диспетчеров воз-
душного движения (IFATCA) как некоммерческой и неполитической 
федерации являются:

– содействие повышению безопасности, эффективности и регуляр-
ности международной аэронавигации;

– оказание помощи и консультации в разработке безопасных и упо-
рядоченных систем управления воздушным движением;

– содействие и поддержание высокого уровня профессиональной 
подготовки диспетчеров воздушного движения;

– защита профессиональных интересов диспетчеров;
– взаимодействие с другими международными профессиональны-

ми организациями;
– стремление к созданию Всемирной федерации ассоциаций дис-

петчеров воздушного движения.
Высший руководящий орган – конференция, высший исполнитель-

ный орган – совет. Исполнительный совет несёт ответственность перед 
директорами за поддержание и продвижение целей и задач Федерации.

1 Официальный сайт Международной федерации ассоциаций диспетчеров воздуш-
ного движения // URL: http://www.ifatca.org.
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4.5. Международные неправительственные организации 
трубопроводного транспорта

К трубопроводному транспорту относят газо-, нефте- и продукто-
проводы.

Первые нефтепроводы были построены в середине XIX в. в Аме-
рике, а в России были сооружены в районе Баку и Северного Кавказа 
в 70–90-х годах XIX в. по проекту русского инженера В. Г. Шухова с 
диаметром 100–200 мм и протяжённостью свыше одной тысячи км.

Строительство газопроводов началось в основном в 20–30-е годы 
XX в. В нашей стране широкая промышленная добыча и перекачка при-
родного газа началась после Великой Отечественной войны.

Широкое строительство и использование трубопроводного 
транспорта в последние 50 лет обусловлено значительными измене-
ниями в топливно-энергетическом балансе страны, повышением в нём 
доли нефти и газа до 70–75%.

Всемирная федерация трубопроводного транспорта (World Fede
ration of Рipeline Industries Associations)1 является самой масштабной 
организацией, в которую входят такие объединения, как: Международ-
ная ассоциация строителей трубопроводов и шельфовых сооружений 
(International Pipe Line & Offshore Contractors Association – IPLOCA), 
Ассоциация подрядчиков по строительству трубопроводов (Pipeline 
Contractors Association – PLCA), Гильдия трубопроводных ассоциа-
ций (Pipeline Industries Guild – PIG), Австралийская трубопроводная 
ассоциация, Ассоциация торговых подрядчиков, Ассоциация буровых 
подрядчиков, Индонезийская трубопроводная ассоциация, Канадская 
ассоциация подрядчиков по строительству трубопроводов, Российский 
союз нефтегазостроителей и др.

Исходя из принципа, что любые нежелательные последствия для 
окружающей среды могут быть предотвращены, федерация принимает 
практические меры для минимизации негативного влияния на природу. 
Она также следит за тем, чтобы менеджеры ассоциаций членов осозна-
вали свою ответственность за состояние окружающей среды и имели 

1 Официальный сайт Всемирной федерации трубопроводного транспорта // URL: 
http://www.world-pipeline-federation.com.
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необходимые знания и навыки для выполнения своих функций. Кроме 
того, все члены федерации обязаны соблюдать требования, изложенные 
в Руководстве по рекомендуемым экологическим нормам проведения 
строительных работ.

В рамках Всемирной федерации трубопроводного транспорта ком-
пании обмениваются опытом и предложениями по соблюдению тех-
ники безопасности и защите окружающей среды. Ежегодно члены фе-
дерации предоставляют статистику безопасности производства, после 
публикации которой вручается премия за знание и соблюдение техники 
безопасности. Федерация собирается в полном составе два-три раза в 
год во время съездов, конгрессов и выставок, проводимых одной из ас-
социаций-членов.

Международная ассоциация строителей трубопроводов и 
шельфовых сооружений (International Pipe Line & Offshore Contrac
tors Association – IPLOCA)1 организована в Париже в 1966 г. для со-
вершенствования на международном уровне стандартов строительства 
трубопроводов. Деятельность ассоциации направлена на повышение 
безопасности и эффективности работы трубопроводных систем как на 
шельфе, так и континентальной части. IPLOCA проводит широкомас-
штабные исследования, направленные на модернизацию оборудования 
и инструментов, повышение квалификации инженеров и строителей 
трубопроводов.

В рамках ассоциации фирмы-подрядчики налаживают деловые от-
ношения и обсуждают эффективные способы прокладки газо- и нефте-
проводов. IPLOCA также организует тренинги для работников отрасли.

Среди подобных мероприятий – семинары, посвященные закры-
тию шельфовых сооружений, основным принципам заключения кон-
трактов на строительство шельфовых сооружений, критериям приёмки 
сварного шва.

Ассоциация активно сотрудничает с Российским союзом нефтега-
зостроителей. Уделяя особое внимание охране труда, IPLOCA учредила 
для своих членов премию безопасности, которая вручается компани-
ям, осуществляющим строительные работы без травм и аварий. Также 

1 Официальный сайт Международной ассоциации строителей трубопроводов и 
шельфовых сооружений // URL: http:// www.iploca.com.
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в рамках Всемирной федерации трубопроводного транспорта IPLOCA 
разрабатывает общие Правила техники безопасности.

Ассоциация строителей трубопроводов и шельфовых сооружений 
состоит из основных членов (подрядчики по строительству объектов 
трубопроводного транспорта); ассоциированных членов (поставщики 
техники, оборудования и материалов для сооружения объектов тру-
бопроводного транспорта); и научно-исследовательских организаций, 
имеющих статус академических членов. В качестве почётных членов 
в ассоциацию входят отдельные члены, внесшие значительный вклад в 
теорию и практику трубопроводного строительства.

Членство в IPLOCA свидетельствует о признании высокого уровня 
продукции предприятия и способствует расширению его экспортной 
деятельности. В настоящее время в ассоциации состоит ряд российских 
компаний, среди них: «Стройтрансгаз», «НГС-оргпроектэкономика», 
«Подводтрубопроводстрой», «Промтрактор» и др.

Ассоциация подрядчиков по строительству трубопроводов 
(Pipeline Contractors Association – PLCA)1 образована в 1948 г. В сферу 
её деятельности входит обсуждение трудовых контрактов, соблюдение 
техники безопасности в трубопроводной промышленности и решение 
других отраслевых проблем.

Члены ассоциации также обсуждают и контролируют националь-
ные трубопроводные соглашения, т. е. ведут коллективные перего-
воры о найме рабочей силы. При этом четыре международных союза 
представляют четыре специализации рабочих, участвующих в стро-
ительстве трубопроводов: Международный союз рабочих Северной 
Америки, профсоюз водителей грузового транспорта, Объединённая 
ассоциация водопроводчиков и рабочих по ремонту трубопроводов и 
Международный союз инженеров по эксплуатации.

Традиционно зимой, как правило в феврале, PLCA проводит еже-
годный съезд. Ассоциация выпускает еженедельный и рабочий инфор-
мационные бюллетени, чтобы держать своих членов в курсе отрасле-
вых событий. Кроме того, совместно с университетом штата Техас в 

1 Официальный сайт Ассоциации подрядчиков по строительству трубопроводов // 
URL: http://www.plca.org.
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Остине PLCA издаёт справочник «Строительство трубопроводов». Для 
членов PLCA доступны видеозаписи тренингов.

В Ассоциации подрядчиков по строительству трубопроводов со-
стоят порядка 200 членов, из них: четверть – это основные (компании 
по строительству, тестированию, обслуживанию трубопроводов, а так-
же фирмы, занимающиеся сваркой, бурением и т. д.), и несколько боль-
ше – это ассоциированные члены (транспортные компании, фирмы по 
продаже оборудования, безопасности производства и т. п.) и примерно 
столько же почётных.

Международный трубопроводный комитет (International Pipe
line Committee)1 при Международной ассоциации преимущественного 
права предоставляет консультативные услуги по вопросам преимуще-
ственных прав приобретения, постройки и эксплуатации трубопрово-
дов для государственного или частного использования и по вопросам 
взаимоотношений с коммунальными предприятиями и службами. Ко-
митет изучает и отслеживает действующее законодательство, его изме-
нения или связанные с ним тенденции в части приобретения, исполь-
зования или отчуждения преимущественных прав, применимых при 
сооружении и эксплуатации трубопроводов. Он также взаимодействует 
с Комитетом по связям в вопросах всех межведомственных или законо-
дательных действий и информирует другие комитеты отрасли.

Комитет изучает общие и специфические проблемы, связанные с 
приобретением преимущественных прав на трубопроводы, включая 
(но не ограничиваясь ими) взаимоотношения с другими службами как 
государственными, так и частными, а также взаимоотношения, связан-
ные с использованием преимущественного права. Кроме того, комитет 
занимается особыми процедурами, которые затрагивают трубопровод-
ную отрасль, уделяя внимание сотрудничеству, координации действий 
и заблаговременному планированию в области эффективного исполь-
зования преимущественного права для нужд трубопроводной отрасли.

В его функции входит также продвижение и поощрение участия 
структур, причастных к трубопроводной и связанным с ней отраслям, в 
разработке эффективных процедур приобретения преимущественного 

1 Официальный сайт Международного трубопроводного комитета // URL: http://
www.irwaonline.com.
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права на трубопроводы. Работая через национальные трубопроводные 
комитеты, Международный трубопроводный комитет способствует фи-
лиалов совместному проведению исследований и выполнению функ-
ций, аналогичных своим, на местном уровне.

Гильдия трубопроводных ассоциаций (Pipeline Industries Guild – 
PIG)1 была образована в 1957 г. и с тех пор содействует развитию миро-
вой трубопроводной промышленности по самым различным направле-
ниям. Компании, входящие в гильдию, занимаются транспортировкой 
углеводородов, химикатов, воды, сточных вод и других веществ, как 
наземными, так и морскими трубопроводами. Сегодня в рядах корпо-
ративных членов гильдии насчитывается свыше двухсот компаний и 
учреждений.

Основная задача гильдии состоит в том, чтобы все её члены в своей 
деятельности сочетали качество с безопасностью, соблюдая при этом 
экологические и законодательные требования. Гильдия трубопрово-
дных ассоциаций – очень уважаемая среди представителей трубопро-
водной промышленности организация. Она привлекает в свой состав 
представителей всех отраслей, связанных с трубопроводной индустри-
ей, будь то последние разработки, связанные с максимальной защитой 
труб, или технологии прокладки трубопроводов. В рамках гильдии об-
суждаются, анализируются и распространяются передовые технологии.

Расширяя сферу деятельности и заботясь об интересах своих чле-
нов, гильдия планирует также вести работу в области трубопроводной 
техники. Она является спонсором различных отраслевых премий и 
олимпиад, проводимых в университетах.

Международный газовый союз – МГС (International Gas Union – 
IGU)2 учреждён в 1931 г. с целью содействия прогрессу газовой про-
мышленности в мировом масштабе. Участники МГС обеспечивают 
добычу 95% природного газа в мире. Это – авторитетная неправитель-
ственная, некоммерческая организация, главный центр анализа и обоб-
щения мирового опыта газовой отрасли.

1 Официальный сайт Гильдии трубопроводных ассоциаций // URL: http://www.
pipeguild.com.

2 Официальный сайт Международного союз газовиков // URL: http://www.igu.org/
about-igu.
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В настоящее время в МГС около 100 действительных членов, при-
мерно 50 ассоциированных членов и есть премиальные ассоциирован-
ные члены.

Россия участвует в деятельности МГС с 1957 г. Действительным 
членом МГС от России является ПАО «Газпром». В качестве ассоции-
рованных членов (с меньшими полномочиями) от нашей страны в де-
ятельности МГС участвуют Российское газовое общество, ЗАО НПО 
«Спецнефтегаз» и ООО «Энергодиагностика». Кроме того, в качестве 
аффилированной организации с МГС сотрудничает Национальная газо-
моторная ассоциация России. Это крупнейшая международная органи-
зация, ведущая многоплановую исследовательскую работу через свои 
комитеты и специальные рабочие группы.

Цели, которые ставит перед собой МГС, следующие:
– повышение конкурентоспособности газа на мировых рынках 

энергоносителей, выступая за полную прозрачность отрасли и пред-
принимая действия, направленные на повышение доступности газа для 
населения, а также на устранение барьеров в области газоснабжения и 
обеспечения доступа к рынку;

– сотрудничество с государственными ведомствами и организация-
ми, стараясь при этом продемонстрировать экономические, социальные 
и экологические преимущества газа в глобальной структуре энергопо-
требления;

– поддержание усилий по созданию новых технологий и стремле-
ние содействовать внедрению передового опыта, при этом подчёркивая 
важность заботы об окружающей среде, безопасности, надёжности и 
эффективности на всей производственно-сбытовой цепочке;

– повышение до максимума ценность услуг, оказываемых им сво-
им членам и другим заинтересованным сторонам.

Основной задачей МГС является увеличение доли газа на мировом 
рынке, что достигается за счёт:

– чёткого разграничения между газом и другими ископаемыми 
энергоносителями;

– мер, направленных на увеличение использования газа, включая 
роль газа в решении вопросов изменения климата и улучшения каче-
ства воздуха;

– устранения барьеров на рынке и расширения использования газа.
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Вторая задача – стремление к глобальному, региональному и ло-
кальному развитию и росту, для её реализации необходимо:

– эффективно реализовать протоколы о намерениях со стратегиче-
скими партнёрами;

– принимать участие в крупных мероприятиях и использовать все 
возможности для укрепления позиций природного газа;

– активно участвовать в перспективных разработках по актуаль-
ным темам.

Третья задача МГС – доводить до сведения госструктур и обще-
ственности информацию о техническом и экономическом прогрессе в 
газовой отрасли. Для этого нужно:

– расширить формат представления отчётов МГС, повысить посе-
щаемость глобального газового портала и LinkedIn;

– представлять интересные документы и материалы для ведущих 
международных СМИ;

– организовывать и проводить Международные конференции IGRC 
и мировой газовые конгрессы на исключительно высоком уровне.

Четвёртая задача – поддержка и стимулирование разработки новых 
технологий и внедрения передового опыта.

Высший орган руководства МГС – Совет, в который входят по од-
ному представителю от каждой страны – действительного члена МГС 
и который собирается не реже одного раза в год. Текущая деятельность 
МГС осуществляется через Генерального секретаря, а Координацион
ный комитет обеспечивает реализацию трёхлетней рабочей програм-
мы МГС через рабочие и программные комитеты.

Каждые три года МГС проводит Мировой газовый конгресс (МГК), 
на котором представляются результаты работы, проводимых комитета-
ми и специальными рабочими группами. На нём проходят дискуссии по 
широкому кругу тем, включая такие, как воздействие на окружающую 
среду, хранение, транспортировка, распределение и потребление газа, 
перспективы развития газовой отрасли.

Одновременно с МГК проводится Мировая газовая выставка 
(МГВ) – самое представительное мероприятие такого рода, на котором 
демонстрируются новейшие технологии, а также продукция энергети-
ческого сектора промышленности.
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Участники МГК – представители промышленности, регулирующих 
органов и научного мира: топ-менеджеры ведущих газовых и нефтяных 
компаний, министры, наиболее авторитетные учёные из международ-
ных и частных энергетических организаций, университетов, НИИ.

На конференциях и выставках в рамках конгресса обсуждаются 
текущие проблемы глобальной газовой отрасли, демонстрируются по-
следние достижения науки и техники в разведке и добыче, транспорти-
ровке, хранении и использовании газа, даны оценки перспектив разви-
тия газовых рынков.

Вопросы к главе 4

1. Понятие и особенности международных неправительственных 
организаций.

2. Резолюция ЭКОСОС 1968 г. – характеристика.
3. Критерии классификации и виды международных неправитель-

ственных организаций в сфере транспорта.
4. Особенности деятельности трубопроводных и газопроводных 

ассоциаций.

Литература к главе 4

1. Кужашева Р. Ш. Международная организация как субъект между-
народного частного права. Монография. М.; Казань: РПА Минюста России, 
2011. – 180 c.

2. Мазур И. И., Иванцов О. М., Ансов С. П. [и др.]. Безопасность России. 
Правовые социально-экономические и научно-технические аспекты. Безопас-
ность трубопроводного транспорта. Монография. М.: Знание, 2002. – 749 с.

3. Каграманов А. К., Кузьмин Э. Л. Глобальная энергетическая безопас-
ность и трубопроводный транспорт. Политико-правовой аспект. М.: Научная 
книга, 2009. – 255 c.

4. Тункин Г. И. Теория международного права / Под общ. ред. Л. Н. Ше-
стакова. М.: Зерцало, 2000. – 416 c.

5. Гречуха В. Н. Международное транспортное право. учебник для бака-
лавриата и магистратуры. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. – 542 с.



Список использованной литературы

1. Международно-правовые акты  
и документы международных организаций

1. Резолюция ГА ООН 16/19 от 29 ноября 2012 г. // URL: https://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/607/38/PDF/N1260738.pdf?OpenElement

2. Резолюция ГА ООН A/58/l.64 от 9 июня 2004 г. // URL: https://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N04/383/24/PDF/N0438324.pdf?OpenElement

3. Резолюция ЭКОСОС № 1296 (XLIV). 23 мая 1968 г. // URL:  http://
daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/007/91/IMG/NR000 791.
pdf?OpenElement

2. Литература

Специальная литература, учебники, монографии

1. Богуславский М. М. Международное частное право. Учебник. М.:  
Юристъ, 2004. – 604 с.

2. Бордунов В. Д. Международное воздушное право. Учебное пособие. М.: 
НОУ ВКШ «Авиабизнес»; Научная книга. 2006. – 464 с.

3. Гречуха В. Н. Международное транспортное право. Учебник для маги-
стратуры. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. –542 с. 

4. Европейский союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского 
договора с комментариями / Отв. ред. С. Ю. Кашкин. М.: Инфа-М, 2018. – 650 с.

5. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право. Учебник для вузов. 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
М.: ВШЭ, 2015. – 655 с.

6. Действующее международное право / Под ред. Ю. М. Колосова, 
Э. С. Кривчиковой. М., 2002.

7. Капустин А. Я. Международные организации в глобализирующемся 
мире. М.: РУДН, 2010. – 316 с.

8. Копылов М. Н. Введение в международное экологическое право. М.: 
URSS, 2009. – 267 c.

9. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть. М.: Волтерс Клу-
вер, 2005. – 432с.

10. Международная морская перевозка груза: право и практика. М.:  
Инфотропик Медиа, 2012. – 784 c.

11. Международная правосубъектность. Некоторые вопросы теории / Под 
ред. Д. И. Фельдмана, Г. И. Курдюкова. М.: Юридическая литература, 1971. – 
188 с.



146 Международные транспортные организации

12. Международное воздушное право. Учебник для бакалавриата и маги-
стратуры / Под ред. А. И. Травникова, А. Х. Абашидзе. М.: Юрайт, 2018. – 
444 с.

13. Международное право. Общая часть / Отв. ред. Р. М. Валеев, 
Г. И. Курдюков. М.: Статут, 2011. – 543 с.

14. Международное право. Учебник / Под ред. Ю. М. Колосова, 
Э. С. Кривчиковой. М.: Международные отношения, 2005. – 815 с.

15. Международное публичное право. Учебник / Под ред. К. А. Бекяшева. 
М.: ТК Велби, 2005. – 784 с.

16. Международное частное право. Учебник / Под ред. Г. К. Дмитриевой. 
М.: Проспект, 2004. – 688 с.

17. Международные организации. Учебник / Под ред. И. П. Блищенко. М.: 
Изд-во РУДН, 1994. 305 с.

18. Мещерякова О. М. Лиссабонский договор и развитие наднациональ-
ных функций в деятельности институтов Европейского союза. Монография. 
М.: Изд-во МПГУ, 2011. – 160 с.

19. Право международных организаций. Учебник для бакалавриата и ма-
гистратуры / Под ред. А. Х. Абашидзе. М.: Юрайт, 2014. – 505 с.

20. Талалаев А. Н. Право международных договоров. Т. 2. Действие и при-
менение договоров. Договоры с участием международных организаций / Отв. 
ред. Л. Н. Шестаков. М.: Зерцало, 2011. – 504 с.

21. Тункин Г. И. Теория международного права / Под общ. ред. Л. Н. Ше-
стакова. М.: Зерцало, 2006. – 396 с.

22. Холопов К. В. Международное частное транспортное право. Анализ 
норм международного и российского транспортного права. Учебное пособие. 
М.: Статут, 2010. – 702 с.

3. Научные статьи

1. Добровинская А.В. Убытки в международных транспортных конвенциях 
// Транспортное право. 2012. № 3. С. 17–20.

2. Бордунов В. Д. Международно-правовая унификация правил междуна-
родных воздушных перевозок: теория и практика // Законодательство. 2009. 
№ 1. С. 23–32.

3. Кислицына Н.Ф. Международное транспортное право: определение 
и содержание // Актуальные проблемы современного международного пра-
ва. Материалы X ежегодной Всероссийской научно-практической конферен-
ции, посвящённой памяти профессора И. П. Блищенко: В 2 ч. Ч. I. Москва, 
13–14 апреля 2012 г. / Отв. ред. А. Х. Абашидзе, Е. В. Киселёва. С. 180–186.

4. Кислицына Н. Ф. Неправительственные организации как участники меж-
дународных транспортных отношений // Современное международное право и 
научно-технический прогресс. Материалы Международной научно-практиче-



Список использованной литературы            147

ской конференции. Москва, 8 декабря 2011 г. / Отв. ред. Е. М. Абайдельдинов, 
А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. С. 156–164.

5. Кислицына Н. Ф. Международные неправительственные автомобиль-
ные организации: общая характеристика // Исторические, философские, поли-
тические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. 2015 г. № 2–3. С. 103–105.

6. Кислицына Н. Ф. Сотрудничество ЕС в сфере транспорта // Обозрева-
тель-Observer. 2018. № 10. С. 66–77.

7. Марусин И. С. О некоторых вопросах ответственности государств – 
участников международных межправительственных организаций за действия 
этих организаций // Правоведение. 2010. № 6. С. 92–102.

8. Черниченко С. В. Юридическая природа внутреннего права междуна-
родных организаций // Советский ежегодник международного права. 1973.  
С. 216–225. 

4. Материалы сети Интернет

1. Официальный сайт ЮНСИТРАЛ // URL: http://www.uncitral.org
2. Официальный сайт ЕКЭ ООН // URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/unece
3. Официальный сайт Комитета по внутреннему транспорту ЕКЭ ООН // 

URL: http://www.unece.org/trans/main/itc/itc.html
4. Официальный сайт Комитета экспертов по перевозке опасных грузов 

и согласованной на глобальном уровне системе классификации и маркировки 
химических веществ // URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/about/dangerousgoods_
committee.shtml

5. Официальный сайт ЮНКТАД // URL: http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
6. Официальный сайт ЭСКАТО // URL: http://www.unescap.org/about
7. Официальный сайт ЭСКЗА // URL: https://www.unescwa.org
8. Официальный сайт ЭКА // URL: https://www.uneca.org
9. Официальный сайт ЭКЛАК // URL: http://www.cepal.org/en/datos-y-

estadisticas
10. Официальный сайт Организации сотрудничества железных дорог 

(ОСЖД) // URL: http://osjd.org/isvp
11. Официальный сайт Международной морской организации (ИМО) // 

URL: http://www.imo.org
12. Официальный сайт Организации гражданской авиации (ИКАО) // 

URL: http://www.icao.int  
13. Официальный сайт Межправительственной организации по междуна-

родным железнодорожным организациям (ОТИФ) // URL: http://www.otif.org/
en/about-otif.html  

14. Официальный сайт Международной ассоциации воздушного 
транспорта (ИАТА) // URL: http://www.iata.org



148 Международные транспортные организации

15. Официальный сайт Балтийского и международного морского совета 
(БИМКО) // URL: https://www.bimco.org

16. Официальный сайт Международного союза автомобильного транспор-
та (ИРУ) // URL: http://www.iru-eapd.org  

17. Официальный сайт Международного морского комитета (ММК) // 
URL: http://www.comitemaritime.org

18. Официальный сайт Международного комитета железнодорожного ко-
митета // URL: http://www.cit-rail.org/en/

19. Официальный сайт Гильдии трубопроводных ассоциаций // URL: 
http://www.pipeguild.com

20. Положение о круге ведения и правила процедуры Рабочей группы 
по тенденциям и экономике транспорта (WP.5). Док. ЭКЕ ООН. ECE/TRANS/
WP.5/2011/2 // URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/unece

21. Круг ведения Группы экспертов по евро-азиатским транспортным свя-
зям. Док. ЭКЕ ООН. ECE/EX/2008/L.5 // URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/unece

22. Положение о круге ведения Всемирного форума для согласования 
правил в области транспортных средств. Док. ЭКЕ ООН. Trans/WP.29/690 // 
URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/unece

23. Круг ведения Рабочей группы по таможенным вопросам, связанным 
транспортом. Док. ЭКЕ ООН. EСЕ/TRANS/WP.30/2015/7 // URL: http://www.
un.org/ru/ecosoc/unece

24. Круг ведения Рабочей группы по железнодорожному транспорту. Док. 
ЭКЕ ООН. ECE/TRANS/SC.2/216 // URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/unece

25. Круг ведения Рабочей группы по внутреннему водному транспорту. 
Док. ЭКЕ ООН. ECE/TRANS/SC.3/191 // URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/
unece

26. Круг ведения Рабочей группы по интермодальным перевозкам и ло-
гистике Док. ЭКЕ ООН. ECE/TRANS/WP.24/129 // URL: http://www.un.org/ru/
ecosoc/unece

27. Круг ведения Рабочей группы по автомобильному транспорту. Док. 
ЭКЕ ООН. TRANS/SC.1/377/Add.1 // URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/unece

28. Официальный сайт Африканской комиссии гражданской авиации // 
URL: http:// www.afcac.org/en

29. Официальный сайт Латиноамериканской комиссии гражданской 
авиации // URL: http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/07/7-01/
la_aviation_const.xml#treaty-header1-1

30. Официальный сайт Африканской комиссии гражданской авиации // 
URL: http:// www.afcac.org/en

31. Официальный сайт Латиноамериканской комиссии гражданской 
авиации // URL: http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/07/7-01/
la_aviation_const.xml#treaty-header1-1



Список использованной литературы            149

32. Официальный сайт Агентства по обеспечению безопасности аэрона-
вигации в Африке и на Мадагаскаре // URL: https://www.asecna.aero/index.php/fr

33. Устав Международного агентства по атомной энергии 1956 г. // URL: 
https://www.iaea.org/sites/default/files/statute_rus.pdf

34. Официальный сайт Международной автомобильной федерации // 
URL: http://www.fia.com/home

35. Официальный сайт Международной организации по перевозке скоро-
портящихся продуктов в условиях контролируемых температур // URL: http://
www.transfrigo.com/en/about-us

36. Официальный сайт Международной федерации экспедиторских ассо-
циаций // URL: http://fiata.com/home.html

37. Официальный сайт Международного союза общественного транспор-
та // URL: http://www.uitp.org/history

38. Официальный сайт Международного союза железных дорог (МСЖД) 
// URL: http://uic.org/about

39. Официальный сайт Координационного совета по транссибирским пе-
ревозкам (КСТП) // URL: http://icctt.com/kstp

40. Официальный сайт Международной палаты судоходства // URL: http://
www.ics-shipping.org/about-ics/about-ics

41. Официальный сайт Международной организации морской спутнико-
вой связи (Инмарсат) // URL: https://www.inmarsat.com/about-us

42. Официальный сайт Международной ассоциации портов и гаваней // 
URL: http://www.iaphworldports.org

43. Официальный сайт Международного морского форума нефтяных 
компаний (ММФНК / OCIMF) // URL: https://www.ocimf.org

44. Официальный сайт Международной ассоциации воздушных грузовых 
перевозок // URL: http://www.tiaca.org

45. Официальный сайт Международной федерации ассоциаций линейных 
пилотов // URL: https://www.ifalpa.org

46. Официальный сайт Международного общества авиационной электро-
связи // URL: http://www.sita.aero

47. Официальный сайт Международной федерации ассоциаций диспетче-
ров воздушного движения // URL: http://www.ifatca.org

48. Официальный сайт Международной ассоциации строителей трубо-
проводов и шельфовых сооружений // URL: http:/www.iploca.com

49. Официальный сайт Ассоциации подрядчиков по строительству трубо-
проводов // URL: http:// www.plca.org

50. Официальный сайт Международного трубопроводного комитета // 
URL: http://www.irwaonline.com

51. Официальный сайт Всемирной федерации трубопроводного транспор-
та // URL: http://www.world-pipeline-federation.com



150 Международные транспортные организации

52. Официальный сайт Каспийского трубопроводного консорциума // 
URL: http://www.cpc.ru/RU/Pages/default.aspx

53. Официальный сайт Международного союза газовиков // URL: http:// 
www.igu.org/about-igu

54. Официальный сайт Международного транспортного форума // URL: 
https://www.itf-oecd.org/about-itf

55. Официальный сайт Европейская организация по обеспечению безо-
пасности аэронавигации («Евроконтроль») // URL: http://www.eurocontrol.int

56. Официальный сайт Европейского сообщества железных дорог и пред-
приятий инфраструктуры // URL: http://www.cer.be

57. Официальный сайт Европейской организации экспедиторских, транс-
портных, логистических таможенных услуг // URL: http://www.clecat.org

58. Официальный сайт СНГ // URL: http://www.cis.minsk.by



Перечень организаций и аббревиатур, упомянутых  
в тексте, на русском языке

А
АСЕКНА – Агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в 

Африке и на Мадагаскаре (англ. Agency on safety assurance of air navigation in 
Africa and on Madagascar)

АСМАП – Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 
(англ. Association of International Road Carriers)

Ассоциация подрядчиков по строительству трубопроводов (англ. 
Pipeline Contractors Association – PLCA)

Афинская конференция о перевозке пассажиров и их багажа морем, 
1974 (англ. Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their 
Luggage by Sea, 1974 – PAL 1974)

АФКАК – Африканская комиссия гражданской авиации (англ. African 
commission of civilian aircraft)

АЭР – Ассоциация экспедиторов России

Б
БИМКО – Балтийский и Международный морской совет (англ. Baltic and 

International Maritime Council – BIMCO)

В
ВВТ – внутренний водный транспорт
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения (англ. World Health 

Organization – WHO)
ВОТА – Всемирная организация туризма и автомобильного спорта (англ. 

World Touring and Automobile Organization)
ВС – воздушные суда
Всемирная федерация трубопроводного транспорта (англ. World 

Federation of pipeline transport)
ВТАО – Всемирная таможенная организация (англ. World Customs 

Organization – WCO)
ВФП – Всемирная федерация профсоюзов (англ. World Federation of trade 

unions – WFTU)

Г
ГА – гражданская авиация
Гильдия трубопроводных ассоциаций (англ. Pipeline Industries Guild – 

PIG)
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Глобальный форум грузоотправителей (англ. Global Shippers’ Forum – 
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ГМССБ – Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспе-
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Д
ДК – Дунайская комиссия (англ. Danube Commission)

Е
ЕАТС – проект по евро-азиатским транспортным связям
ЕАЭС – Евразийский экономический союз
Евроконтроль – Европейская организация по обеспечению безопасности 

аэронавигации (англ. Supporting European Aviation – EUROCONTROL)
Европейская организация экспедиторских, транспортных, логистиче-

ских таможенных услуг (англ. European Association for Forwarding, Transport, 
Logistics and Customs Services)

ЕЖДА – Европейское железнодорожное агентство (англ. European 
Railway Agency – ERA)

ЕК – Европейская конференция
ЕКПР – Европейская конференция по расписаниям пассажирских поездов 

(фр. Сопfеrепсе Еurорееnnе des Ноrаijres des Тrаins de Voyageurs – СЕH)
ЕС – Европейский союз (англ. European Union –EU)
ЕТТ – Единый таможенный тариф

И
ИАТА – Международная ассоциация воздушного транспорта (англ. 

International Air Transport Association – IATA)
ИКАО – Международная организация гражданской авиации (англ. 

International Civil Aviation Organization – ICAO)
ИМКО – Межправительственная морская консультативная организация 

(англ. Inter-governmental Maritime consultative organization – IMCO)
ИМО – Международная морская организация (англ. International Maritime 

Organization – IMO)
Инмарсат – Международная организация морской спутниковой связи 

(англ. International Maritime Satellite Organization – Inmarsat)
ИСО – Международная организация по стандартизации (англ. Organization 

for Standardization – ISO)
ИФАЛПА – Международная федерация ассоциаций линейных пилотов 

(англ. International Federation of Air Line Pilots’ Associations – IFALPA)
ИФАТКА – Международная федерация ассоциаций диспетчеров воз-

душного движения (англ. International Federation of Air Traffic Controllers 
Association – IFATCA).
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К
КАКАС – Совет гражданской авиации арабских государств (англ. Council 

of civil aviation of Arab Nations)
КБК – Международная конвенция по безопасным контейнерам, 1972 

(англ. International Convention for Safe Containers, 1972 – CSC)
КБМ – Комитет по безопасности на море (англ. Maritime Safety Committee – 

MSC)
КВТ – Комитет по внутреннему транспорту
КДПГ – Конвенция о договоре международной перевозки грузов авто-

мобильным транспортом (англ. Convention on the Contract for the International 
Carriage of Goods by Road; фр. Convention relative au contrat de transport 
international de marchandises par route – CMR).

Книжка МДП – Книжка международных дорожных перевозок (англ. 
Carnet TIR)

Кодекс ОСПС – Международный кодекс по охране судов и портовых 
средств (англ. International ship and port facility security code – ISPS Code)

КОКЕСНА – Центральноамериканская корпорация по обслуживанию 
аэронавигации (англ. Central American Corporation for air navigation services – 
COCESNA)

Комитет МСАТ по связи с ЕС в области грузового транспорта (англ. 
IRU Committee on EU relations in the field of freight transport – CLTM)

Комитет МСАТ по связи со странами Евразии (англ. IRU Committee on 
relations with Eurasian countries – CLEA)

Конвенция ГМ – Международная конвенция по грузовой марке, 1966 
(англ. International Convention on Load Lines – LL-66)

Конвенция о гражданской ответственности в области морских пере-
возок ядерных материалов, 1971 (англ. Convention relating to Civil Liability 
in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material – NUCLEAR Convention 71)

Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобиль-
ным транспортом (фр. Convention relative au contrat de transport international 
de marchandises par route – CMR)

КОТИФ — Конвенция о международных перевозках по железной дороге 
(фр. Convention relative aux transports internationaux ferroviaires – COTIF)

КСТП – Координационный совет по транссибирским перевозкам

Л
ЛАГ – Лига арабских государств (англ. League of Arab States – LAS)
ЛАКАК – Латиноамериканская комиссия гражданской авиации (англ. 

Latin American commission of civil aviation)

М
МА – Международная амнистия (англ. Amnesty International)
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МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии (англ. 
International Atomic Energy Agency – IAEA)

МАЖК – Международная ассоциация железнодорожных конгрессов (фр. 
Association Internationale du Congres des Chemins de Fer – AICCF)

МАРПОЛ 73/78 – Международная конвенция по предотвращению загряз-
нения с судов (англ. International Convention for the Prevention of Pollution from 
Ships – MARPOL 73/78)

МАСЖ – Международная ассоциация железнодорожных конгрессов (фр. 
Association Internationale du Congres des Chemins de Fer – AICCF)

МАСПОГ – Международная ассоциация портов и гаваней (англ. 
International Association of Ports and Harbors – JAPH)

МБК – Международное бюро по контейнерам (англ. International Bureau 
of containersIBC)

МГК – Мировой газовый конгресс (aнгл. World Gas Congress – WGC)
МГС – Международный газовый союз (англ. International Gas Union – 

IGU)
МГС БУД – Бюро управления делами МПС
МДФ – Международная дорожная федерация (англ. International road 

Federation – MDF)
Международная ассоциация воздушных грузовых перевозок (англ. 

International Air Cargo Association – TIACA)
Международная ассоциация строителей трубопроводов и шельфовых 

сооружений (англ. International Pipe Line & Offshore Contractors Association – 
IPLOCA)

Международная конвенция по поиску и спасанию на море (англ. 
International Convention on Maritime Search and Rescue – CAP)

Международная организация по перевозке скоропортящихся продук-
тов в условиях контролируемых температур (англ. Transfrigoroute Europa)

Международный союз грузовых автоперевозчиков (англ. International 
road haulage Union)

Международный трубопроводный комитет (англ. International Pipeline 
Committee)

МКЖТ – Международный комитет железнодорожного транспорта (фр. 
Соmite International des Transports Ferroviaires – CIT)

ММК – Международный морской комитет (Всемирная ассоциация мор
ского права) (фр. Comité Maritime International – CMI)

ММФНК – Международный морской форум нефтяных компаний (англ. 
Oil Companies International Marine Forum – OCIMF)

МНПО – Международная неправительственная организация
МОТ – Международная организация труда (англ. International Labour 

Organization – ILO)
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МППСС – Международные правила предупреждения столкновений су-
дов в море (англ. International Rules of Preventing Collision at Sea – COLREGS)

МПС – Международная палата судоходства (англ. International Chamber 
of Shipping – ICS)

МСАТ – Международный союз автомобильного транспорта (англ. 
International road transport Union – IRU)

МСЖД – Международный союз железных дорог (англ. International Union 
of Railways – UIC)

МСОМС – Международный союз морского страхования (англ. 
International Union of Marine Insurance – IUMI)

МСОТ – Международный союз общественного транспорта (англ. 
International Union of public transport – UITP; фр. Union Internationale des 
Transports Publics – UITP)

МТП – Международная торговая палата (англ. International chamber of 
Commerce – ICC)

О
ОАЕ – Организация африканского единства (англ. Organization of African 

Unity – OAU)
ООН – Организация Объединённых Наций (англ. The United Nations 

Organization – UNO, UN)
ОСЖД – Организация сотрудничества железных дорог
ОТИФ – Межправительственная организация по международным желез-

нодорожным перевозкам (англ. Intergovernmental Organisation for International 
Carriage by Rail – OTIF)

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития (англ. 
Organization for Economic Cooperation and Development – OECD)

П
ПГВ – Правила пользования грузовыми вагонами
ПДМНВ-78/95 – Международная конвенция о подготовке и дипломиро-

вании моряков и несении вахты, 1978/1995, с поправками (англ. International 
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 
1978/1995, as amended – STCW-78/95).

Правила аэронавигационного обслуживания (англ. Rules of air 
navigation services – RANS)

ПРООН – Программа развития ООН (англ. United Nations Development 
Programme – UNDP)

Р
РИД – Регламент международной железнодорожной перевозки опасных 

грузов
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РОЭИ – Региональные организации экономической интеграции
РСПП – Российский союз промышленников и предпринимателей

С
Система TIR – Международные дорожные перевозки – МДП (англ. 

Transports International Routiers)
СИТА – Международное общество авиационной электросвязи (фр. Société 

Internationale de Télécommunications Aéronautiques – SITA)
СЛКП – Европейское соглашение о важнейших международных линиях 

комбинированных перевозок и соответствующих объектах
СМА – Соглашение о международных автомагистралях
СМВП – Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях 

международного значения (англ. European Agreement on Main Inland Waterways)
СМГС – Соглашение о международном железнодорожном грузовом со-

общении
СМЖЛ – Европейское соглашение о международных магистральных же-

лезнодорожных линиях
СМПС – Соглашение о международном пассажирском сообщении
Совет Европы (англ. Council of Europe)
СОЛАС – Международная конвенция по охране человеческой жизни на 

море (англ. Safety of Life at Sea – SOLAS)
Сообщество европейских железных дорог и предприятий инфраструк-

туры (англ. Community of European Railway and Infrastructure Companies – CER)
СПЕКА – Специальная программа ООН для стран Центральной Азии, 

Азербайджана и Афганистана
СПС – Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пи-

щевых продуктов и о специальных транспортных средствах для этих перевозок
Стандарты и Правила (документ ИКАО) (англ. Standards and 

Recommended Practices – SARPs)

Т
ТАЖД – Трансазиатская железная дорога
ТЕА – проект Трансъевропейской автомагистрали
ТЕЖ – проект Трансъевропейской железнодорожной магистрали.
Транспортный совет МСАТ по грузовым перевозкам (англ. Transport 

Council, IRU freight – СТМ)
Транспортный совет МСАТ по пассажирским перевозкам (англ. 

Transport Council the IRU passenger transport – CTP)

У
УВД – Управление воздушным движением (англ. Air Traffic Management – 

ATM)
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Универсальная система взаиморасчетов, заменяющая индивидуальные 
схемы отношений агентов и перевозчиков. Предназначена для эффективного 
взаимодействия участников ИАТА (IATA) – (англ. Billing and Settlement Plan – 
BSP)

УНИДРУА – Принципы международных коммерческих договоров

Ф
ФИА – Международная автомобильная федерация (фр. Fédération 

Internationale de l’Automobile – FIA)
ФИАТА – Международная федерация экспедиторских ассоциаций (англ. 

International Federation of Freight Forwarders Associations – FIATA)
ФИСА – Международная федерация автомобильного спорта (упразднена 

в 1993 г. Спортивные соревнования переданы под руководство ФИА)

Ц
ЦИВ – Единые правовые предписания к договору о международной же-

лезнодорожной перевозке пассажиров
ЦИМ – Единые правовые предписания к договору о международной же-

лезнодорожной перевозке грузов
ЦИТ – Международный комитет железнодорожного транспорта (фр. 

Соmite international des transports ferroviaires – CIT)
ЦКСР – Центральная комиссия судоходства по Рейну (англ. Central  

Commission for Navigation on the Rhine – CCNR; нем. die Zentrale Schifffahrts-
kommission für Rhein – CKSR)

Э
ЭКА – Экономическая комиссия для Африки (англ. United Nations Economic 

Commission for Africa – UNECA)
ЭКЕ – Экономическая комиссия для Европы (англ. Economic Commission 

for Europe – ECE)
ЭКЛАК – Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского 

бассейна (англ. United Nations Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean – ECLAC)

ЭКОСОС – Экономический и социальный совет Организации Объеди-
нённых Наций (англ. Economic and Social Council – ECOSOC)

ЭСКАТО – Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 
океана (англ. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific – UNESCAP)

ЭСКЗА – Экономическая комиссия для Западной Азии (англ. Economic 
and Social Commission for Western Asia – ESCWA)

Ю
ЮНЕП – Программа ООН по окружающей среде (англ. United Nations 

Environment Programme – UNEP)
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ЮНИДО – Организация Объединённых Наций по промышленному раз-
витию (англ. United Nations Industrial Development Organization – UNIDO)

ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию (англ. United 
Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD)

ЮНСИТРАЛ – Комиссия ООН по праву международной торговли (англ. 
United Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL)
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A
AFCAC – African commission of civilian aircraft (Африканская комиссия 

гражданской авиации – АФКАК)
AGN – European Agreement on Main Inland Waterways of International 

Importance (Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях 
международного значения – СМВП)

AICCF – Association Internationale du Congres des Chemins de Fer (Между-
народная ассоциация железнодорожных конгрессов – МАЖК)

Amnesty International (Международная амнистия – МА)
ASECNA – Agency on safety assurance of air navigation in Africa and on 

Madagascar (Агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке 
и на Мадагаскаре – АСЕКНА)

Association of International Road Carriers (Ассоциация международных 
автомобильных перевозчиков – АСМАП).

ATM – Air Traffic Management (Управление воздушным движением – 
УВД)

B
BIMCO – Baltic and International Maritime Council (Балтийский и Между-

народный морской совет – БИМКО)
BSP – Billing and Settlement Plan (Универсальная система взаиморасчетов, 

заменяющая индивидуальные схемы отношений агентов и перевозчиков. Пред-
назначена для эффективного взаимодействия участников ИАТА – IATA)

C
CAP – International Convention on Maritime Search and Rescue (Междуна-

родная конвенция по поиску и спасанию на море)
Carnet TIR (Книжка международных дорожных перевозок – МДП)
CCNR – Central Commission for Navigation on the Rhine (Центральная ко-

миссия судоходства по Рейну – ЦКСР)
СЕH – Соnfеrеnсе Еurорееnnе des Ноrаijres des Тrаins de Voyageurs (Евро-

пейская конференция по расписаниям пассажирских поездов – ЕКПР)  
CER – Community of European Railway and Infrastructure Companies (Сооб-

щество европейских железных дорог и предприятий инфраструктуры)
CIT – Соmite international des transports ferroviaires (Международный ко-

митет железнодорожного транспорта – МКЖД)
CKSR – Zentrale Schifffahrtskommission für Rhein (Центральная комиссия 

судоходства по Рейну – ЦКСР)
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CLEA – IRU Committee on relations with Eurasian countries (Комитет 
МСАТ по связи со странами Евразии)

CLECAT – European Association for Forwarding, Transport, Logistics and 
Customs Services (Европейская организация экспедиторских, транспортных, ло-
гистических таможенных услуг)

CLTM – IRU Committee on EU relations in the field of freight transport (Ко-
митет МСАТ по связи с ЕС в области грузового транспорта)

CMI – Comité Maritime International (Международный морской комитет 
(Всемирная ассоциация морского права) – ММК)

CMR Convention – Convention on the Contract for the International Carriage 
of Goods by Road; Convention relative au contract de transport international de 
marchandises par route (Конвенция о договоре международной перевозки гру-
зов автомобильным транспортом – КДПГ)

COCESNA – Central American Corporation for air navigation services  
(Центральноамериканская корпорация по обслуживанию аэронавигации –  
КОКЕСНА)

COLREGS – International Rules of Preventing Collision at Sea (Междуна-
родные правила предупреждения столкновений судов в море – МППСС)

COTIF – Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Кон-
венция о международных перевозках по железной дороге — КОТИФ)

Council of civil aviation of Arab Nations (Совет гражданской авиации 
арабских государств – КАКАС)

Council of Europe (Совет Европы)
CSC – International Convention for Safe Containers, 1972 (Международная 

конвенция по безопасным контейнерам, 1972 – КБК)
СТМ – Transport Council, IRU freight (Транспортный совет МСАТ по гру-

зовым перевозкам)
CTP – Transport Council the IRU passenger transport (Транспортный совет 

МСАТ по пассажирским перевозкам)

D
Danube Commission – Дунайская комиссия (ДК)

E
ECE – Economic Commission for Europe (Экономическая комиссия для Ев-

ропы – ЭКЕ)
ECLAC – United Nations Economic Commission for Latin America and the 

Caribbean (Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского 
бассейна – ЭКЛАК)

ECOSOC – Economic and Social Council (Экономический и социальный 
совет Организации Объединённых Наций – ЭКОСОС)
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ERA – European Railway Agency (Европейское железнодорожное агент-
ство – ЕЖДА)

ESCWA – Economic and Social Commission for Western Asia (Экономиче-
ская комиссия для Западной Азии – ЭСКЗА)

EU – European Union (Европейский союз – ЕС)
EUROCONTROL – Supporting European Aviation (Европейская организа-

ция по обеспечению безопасности аэронавигации – Евроконтроль)

F
FIA – Fédération Internationale de l’Automobile (Международная автомо-

бильная федерация – ФИА)
FIATA – International Federation of Freight Forwarders Associations (Меж-

дународная федерация экспедиторских ассоциаций – ФИАТА)

G
GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System (Глобальная морская 

система связи при бедствии и для обеспечения безопасности – ГМССБ)
GSF – Global Shippers’ Forum (Глобальный форум грузоотправителей)

I
IAEA – International Atomic Energy Agency (Международное агентство по 

атомной энергии – МАГАТЭ)
IAPH – International Association of Ports and Harbors (Международная ас-

социация портов и гаваней – МАСПОГ)
IATA – International Air Transport Association (Международная ассоциа-

ция воздушного транспорта – ИАТА)
IBC – International Bureau of containers (Международное бюро по контей-

нерам – МБК)
ICAO – International Civil Aviation Organization (Международная органи-

зация гражданской авиации – ИКАО)
ICC – International chamber of Commerce (Международная торговая пала-

та – МТП)
ICS – International Chamber of Shipping (Международная палата судоход-

ства – МПС)
IFALPA – International Federation of Air Line Pilots’ Associations (Между-

народная федерация ассоциаций линейных пилотов – ИФАЛПА)
IFATCA – International Federation of Air Traffic Controllers Association 

(Международная федерация ассоциаций диспетчеров воздушного движения – 
ИФАТКА)

IGU – International Gas Union (Международный газовый союз – МГС)
ILO – International Labour Organization (Международная организация  

труда – МОТ)
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IMCO – Intergovernmental Maritime consultative organization (Межправи-
тельственная морская консультативная организация – ИМКО)

IMO – International Maritime Organization (Международная морская орга-
низация – ИМО)

Inmarsat – International Maritime Satellite Organization (Международная 
организация морской спутниковой связи – Инмарсат)

International Convention on Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers, 1978/1995, as amended – STCW-78/95 (Междуна-
родная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты, 
1978/1995, с поправками – ПДМНВ-78/95)

International road haulage Union – Международный союз грузовых авто-
перевозчиков

IOSA – IATA Operational Safety Audit (Программа аудита эксплуатаци-
онной безопасности авиакомпаний Международной ассоциации воздушного 
транспорта)

IPC – International Pipeline Committee (Международный трубопроводный 
комитет)

IPLOCA – International Pipe Line & Offshore Contractors Association (Меж-
дународная ассоциация строителей трубопроводов и шельфовых сооружений)

IRU – International Road and Transport Union (Международный союз авто-
мобильного транспорта – МСАТ)

ISO – Organization for Standardization (Международная организация по 
стандартизации – ИСО)

ISPS Code – International ship and port facility security code (Международ-
ный кодекс по охране судов и портовых средств – Кодекс ОСПС)

IUMI – International Union of Marine Insurance (Международный союз 
морского страхования – МСОМС)

L
LACAC – Latin American commission of civil aviation (Латиноамериканская 

комиссия гражданской авиации – ЛАКАК)
LAS – League of Arab States (Лига арабских государств – ЛАГ)
LL-66 – International Convention on Load Lines (Международная конвен-

ция по грузовой марке, 1966)

M
MARPOL 73/78 – International Convention for the Prevention of Pollution 

from Ships (Международная конвенция по предотвращению загрязнения с су-
дов – МАРПОЛ 73/78)

MDF – International road Federation (Международная дорожная федера-
ция – МДФ)
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MSC – Maritime Safety Committee (Комитет по безопасности на море – 
КБМ)

N
NUCLEAR Convention 71 – Convention relating to Civil Liability in the Field 

of Maritime Carriage of Nuclear Material (Конвенция о гражданской ответствен-
ности в области морских перевозок ядерных материалов, 1971)

O
OAU – Organization of African Unity (Организация африканского един-

ства – ОАЕ)
OCIMF – Oil Companies International Marine Forum (Международный 

морской форум нефтяных компаний – ММФНК)
OECD – Organization for Economic Cooperation and Development (Органи-

зация экономического сотрудничества и развития – ОЭСР)
OTIF – Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail 

(Межправительственная организация по международным железнодорожным 
перевозкам – ОТИФ)

P
PAL 1974 – Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and 

their Luggage by Sea, 1974 (Афинская конференция о перевозке пассажиров и 
их багажа морем, 1974)

PIG – Pipeline Industries Guild (Гильдия трубопроводных ассоциаций)
PLCA – Pipeline Contractors Association (Ассоциация подрядчиков по 

строительству трубопроводов)

R
RANS – Rules of air navigation services (Правила аэронавигационного об-

служивания)

S
SARPs – Standards and Recommended Practices (Стандарты и Правила – 

документ ИКАО)
SITA – Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (Между-

народное общество авиационной электросвязи – СИТА)
SOLAS – Safety of Life at Sea (Международная конвенция по охране чело-

веческой жизни на море – СОЛАС)

T
TIACA – International Air Cargo Association (Международная ассоциация 

воздушных грузовых перевозок)
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TIR – Transports International Routiers (Международные дорожные пере-
возки – МДП)

Transfrigoroute Europa (Международная организация по перевозке ско-
ропортящихся продуктов в условиях контролируемых температур)

U
UIC – International Union of Railways (Международный союз железных 

дорог – МСЖД)
UITP – International Union of public transport; Union Internationale des 

Transports Publics (Международный союз общественного транспорта – МСОТ)
UN, UNO – The United Nations Organization (Организация Объединённых 

Наций – ООН)
UNCITRAL – United Nations Commission on International Trade Law (Ко-

миссия ООН по праву международной торговли – ЮНСИТРАЛ)
UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development (Конфе-

ренция ООН по торговле и развитию)
UNDP – United Nations Development Programme (Программа развития 

ООН ПРООН)
UNECA – United Nations Economic Commission for Africa (Экономическая 

комиссия для Африки – ЭКА)
UNEP – United Nations Environment Programme (Программа ООН по окру-

жающей среде – ЮНЕП)
UNESCAP – United Nations Economic and Social Commission for Asia and 

the Pacific (Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана – 
ЭСКАТО)

UNIDO – United Nations Industrial Development Organization (Организация 
Объединённых Наций по промышленному развитию – ЮНИДО)

W
WCO – World Customs Organization (Всемирная таможенная организа-

ция – ВТАО)
WFPIA – World Federation of pipe line industries associations (Всемирная 

федерация трубопроводного транспорта)
WFTU – World Federation of trade unions (Всемирная федерация профсо-

юзов – ВФП)
WGC – World Gas Congress (Мировой газовый конгресс – МГК)
WHO – World Health Organization (Всемирная организация здравоохране-

ния – ВОЗ)
World Federation of pipeline transport (Всемирная федерация трубопро-

водного транспорта)
World Touring and Automobile Organization (Всемирная организация ту-

ризма и автомобильного спорта – ВОТА)
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