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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА  

 Евразийской организации экономического сотрудничества 

 

 
г. Доха. Государство Катар           № 17/10/19-2. ПП 17 октября 2019 года 

 

 
О МЕЖДУНАРОДНОМ КОМИТЕТЕ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПО ВОПРОСАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ РЫНКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

 

В целях содействия взаимному устранению государствами-членами 

Евразийского Экономического Союза и других стран большой Евразии 

барьеров и ограничений доступа на национальные рынки, росту 

предпринимательства, экономической диверсификации, развитию торговых 

отношений, модернизации промышленности и технологических инноваций, 

движимые стремлением обеспечить динамичное развитие деятельности 

экспертного, профессионального и бизнес-сообщества в сфере 

автомобильного транспорта стран большой Евразии, путем согласования и 

координации проводимых экономических преобразований при эффективном 

использовании потенциалов заинтересованных сторон, направленных на 

повышение качества, осуществления целенаправленных действий для 

создания условий увеличения объема предоставления международных 

автотранспортных услуг и привлечения в эту сферу инвестиций, 

формирования активных действий по защите рынка большой Евразии от 

недобросовестной конкуренции поставщиков услуг, обеспечения 



                                                                                                                                      2 

 

согласованности интересов участников рынка в целях повышения 

эффективности его функционирования, обеспечения координации действий 

компетентных органов в области автомобильного транспорта и органов 

отраслевого сотрудничества в области транспорта, в целях проведения 

согласованной транспортной политики, способствующей гармоничному и 

устойчивому развитию евразийского рынка, подготовке рекомендаций по 

осуществлению мероприятий по развитию рынка большой Евразии и 

урегулированию возникающих при этом вопросов и взаимоотношений,  

Президиум Генерального совета Евразийской организации 

экономического сотрудничества, постановляет: 

1. Утвердить Положение о Международном комитете Евразийской 

Организации Экономического Сотрудничества по вопросам автомобильного 

транспорта и устойчивому развитию рынка автотранспортных услуг 

(Прилагается). 

2. Утвердить Попкова Андрея Валерьевича в должности 

Председателя Международного комитета Евразийской Организации 

Экономического Сотрудничества по вопросам автомобильного транспорта и 

устойчивому развитию рынка автотранспортных услуг. 

3. Рекомендовать Генеральному секретарю Евразийской организации 

экономического сотрудничества кандидатуру Попкова Андрея Валерьевича 

для утверждения в должности Председателя Международного комитета 

Евразийской Организации Экономического Сотрудничества по вопросам 

автомобильного транспорта и устойчивому развитию рынка 

автотранспортных услуг. 

4. Рекомендовать Попкову Андрею Валерьевичу: 

 представить Генеральному секретарю Евразийской организации 

экономического сотрудничества персональный состав кандидатов в члены 

Международного комитета Евразийской Организации Экономического 

Сотрудничества по вопросам автомобильного транспорта и устойчивому 

развитию рынка автотранспортных услуг в срок до 1 декабря 2019 года. 

 
 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
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