МОСКОВСКАЯ СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
МИНИСТРОВ ТРАНСПОРТА РОССИЯ - АСЕАН
«НА ПУТИ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ
ТРАНСПОРТА»

Мы, министры транспорта Российской Федерации и государств-членов
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), участвующие 9 декабря
2016 г. в Москве (Российская Федерация) во встрече министров транспорта Россия –
АСЕАН,
считая, что транспорт играет важную роль в устойчивом социальноэкономическом развитии в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
руководствуясь
Российской

Федерации

положениями
и

Соглашения

правительствами

между

Правительством

государств-членов

Ассоциации

государств Юго-Восточной Азии о сотрудничестве в области экономики и развития
от 10 декабря 2005 г., исходя из Сочинской декларации юбилейного саммита
Россия-АСЕАН в связи с 20-летием установления диалогового партнерства между
Российской Федерацией и АСЕАН от 20 мая 2016 г., Комплексного плана действий
по развитию сотрудничества Российской Федерации и Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии на 2016-2020 годы,
приветствуя развитие мультимодальных транспортных услуг,
признавая, что развитая транспортная инфраструктура, надежные, безопасные
и рентабельные международные транспортные линии, инновационные технологии и
регулирование

будут

способствовать

упрощению

перемещения

грузов

и

пассажиров, что приведет к увеличению товарооборота и развитию контактов между
людьми,
признавая, что надежность, безопасность, эффективность транспортной
системы, а также внедрение инновационных технологий в транспортной отрасли
зависят от профессиональной подготовки специалистов-транспортников,
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приветствуя синергию различных международных форматов при выработке
решений по развитию транспорта,
рассмотрев все аспекты развития взаимодействия в области транспорта,
договорились о нижеследующем:
1. продолжить работу по установлению более прочных отношений в области
транспорта между Российской Федерацией и АСЕАН в целях укрепления
взаимосвязанности,

усиления

интегрированности

транспортной

системы,

реализации взаимовыгодных инициатив в области транспорта, инфраструктуры и
логистики между Российской Федерацией и АСЕАН;
2. совершенствовать координацию взаимодействия между Российской
Федерацией и АСЕАН в транспортной сфере,
3. активизировать усилия по реализации мероприятий, направленных на
создание эффективного транспортного сообщения, в целях упрощения торговли и
мобильности, а также повышения общего уровня благосостояния населения в
Российской Федерации и государствах-членах АСЕАН;
4. поддерживать усилия по диверсификации транспортно-логистических
цепочек

поставок

в

Российской

Федерации

и

АСЕАН

для

укрепления

взаимосвязанности, повышения эффективности и конкурентоспособности в целях
улучшения бизнес-контактов и экономического роста.
5. содействовать использованию интеллектуальных транспортных систем и
глобальных

навигационных

спутниковых

систем

при

создании

надежных,

безопасных и рентабельных транспортных линий;
6. рассмотреть чрезвычайно важный вопрос об обмене информацией по
защите

транспортной

инфраструктуры

и

транспортных

средств

от

актов

незаконного вмешательства,
7. изучить использование систем экстренного реагирования при авариях на
основе глобальных навигационных спутниковых систем и других приложений для
сохранения жизней и снижения тяжести травм людей, пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях и иных чрезвычайных ситуациях на дорогах;
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8. изучить возможности сотрудничества в совместной подготовке кадров и
обмене передовым опытом в области транспорта;
9.

способствовать

активному

вовлечению

бизнес

сообщества,

соответствующих ассоциаций и других заинтересованных сторон в процесс
подготовки предложений по реализации транспортных проектов, основанных на
механизмах государственно-частного партнерства;
10. проработать возможность сотрудничества в реализации Транспортной
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года и Стратегического плана
АСЕАН в сфере транспорта на 2016-2025 годы.
Механизм реализации
11. проработать возможность использования средств Финансового фонда
диалогового партнерства Российская Федерация-АСЕАН в целях выполнения задач,
поставленных в настоящей Декларации;
12. рассмотреть вопрос об учреждении регулярного диалога между Россией
и АСЕАН в области транспорта.
Принята в г. Москва (Российская Федерация) девятого декабря две тысячи
шестнадцатого года.

