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МЕСТНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

МПК ТРАСЕКА

Мераб АДЕИШВИЛИ 
Председатель МПК -ТРАСЕКА 
Министр транспорта и коммуникаций Грузии 
Министерство транспорта и коммуникаций 
г. Тбилиси, пр. Казбеги.
Национальный Секретарь Грузии

Имя:

Адрес:

Контактное лицо:L.J

ПОСТОЯННЫЙ СЕКРЕТАРИАТ МПК ТРАСЕКА

Звиад КВАЧАНТИРАДЗЕ 
Генеральный Секретарь МПК ТРАСЕКА 
370000, г. Баку, ул. Алиярбекова 8/2

Имя:

Адрес:

Номер телефона: 
Номер факса:
Эл. почта:

(99412)982718 
(99412)982718
secgen traceca@artel.net.az или z.kvatchantiradze@ps.traceca.net
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Азербайджан

Имя: г-н А. ШАРИФОВ, Заместитель Премьер-министра 
г-н А.МУСТАФАЕВ, Национальный Секретарь 
370000, г. Баку, ул. Алиярбекова, 8/2Адрес:

Номер телефона: 
Номер факса:
Эл. почта:

(99412) 933776 
(99412)933776 
akif.m@ps.traceca.org

Армения

Имя: г-н А. МАНУКЯН, Министр транспорта и коммуникаций
г-н Г. ГРИГОРЯН,Национальный Секретарь
Министерство транспорта и коммуникаций
375010, г. Ереван, ул. Налбадяна 28, а/я 69
(3741) 523862 -(3741) 561859
(3749) 606968-(3741) 151446
traceca@arminco.com

Адрес:

Номер телефона: 
Номер факса:
Эл. почта:

!

Болгария

Имя: г-н П. ПЕТРОВ, Министр транспорта и коммуникаций 
г-н Р. АТАНАСОВ, Национальный Секретарь 
Министерство транспорта и коммуникаций 
9, Levski str 1000 SOFIA 
(3592) 9409424- (3592) 9409423 
(3592) 9874942
ratanassov@mtc.govemment.bg

Адрес:

Номер телефона: 
Номер факса:
Эл. почта:

Грузия

Имя: г-н М. АДЕИШВИЛИ, Министр транспорта и коммуникаций
г-н Г. ГОГИАШВИЛИ, Национальный Секретарь
Министерство транспорта и коммуникаций
г. Тбилиси, пр. Руставели, 12
(99532)250563
(99532)941765
murfygogi@access.sanet.ge

!

Адрес:

Номер телефона: 
Номер факса:
Эл. почта:
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Казахстан

Имя: г-н А. МЫРЗАХМЕТОВ, Министр транспорта и коммуникаций
г-н Е. СУЛЕЙМЕНОВ, Национальный Секретарь
Министерство транспорта и коммуникаций
473000, г. Астана, пр. Абая 49, кв. 328
7(3172) 328639
7(3172) 328639
sverzhan@hotmail.com: sulevmenov@.mail.ru

п Адрес

Номер телефона: 
Номер факса:
Эл. почта:

Кыргызстан

Имя: г-н К. ЖУМАЛИЕВ, Министр транспорта и коммуникаций
г-н С. ЗАКИРОВ, Национальный Секретарь
Министерство транспорта и коммуникаций
г. Бишкек, ул. Исанова, 42
дом: (966312) 65074; раб.: (966312) 221263
(966312)661968
zakirovss@mail.kg

Адрес:

Номер телефона: 
Номер факса:
Эл. почта:

Молдова
Г?

Имя: г-н В. ИОВВ, Первый Заместитель Премьер-министра 
г-н В. ТЕЛЕМАН, Национальный Секретарь 
Министерство Транспорта и Коммуникаций 
2018, г. Кишенев, ул. Стефана Сел Маре 34 
(3732)-213981; (3739) 142130 (моб.)
(3732)-213981 
bahaliot@hotmail.com

Адрес:

Номер телефона: 
Номер факса:
Эл. почта:j

Румыния

Имя: г-н М.-Т. МИТРЯ, Министр общественных работ, транспорта и жилищного 
строительства
г-жа А.-М. ПОПЕСКУ, Национальный Секретарь
Министерство общественных работ, транспорта и жилищного строительства
Ro- 71201, BUCHAREST ROMANIA 1, Piata Victorie
(401)212 61 28
(401)212 61 28
traceca@mt.ro

Адрес:

Номер телефона: 
Номер факса:
Эл. почта:

I
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Таджикистан

Имя: г-н А.САЛИМОВ, Министр транспорта и дорожного хозяйства 
г-н С. МУМИНОВ, Национальный Секретарь 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
г. Душанбе,пр. Рудаки, 80

Адрес:

(992372)211967 - (992372)377310 
(992372)211967
muhabat@mtdhtd.silkorg - mtdh@taiiknet

Номер телефона 
Номер факса 
Эл. почта:

Турция

Имя: Др. О. Вурал, Министр транспорта
г-н С. КОШКУН, Национальный Секретарь
Mustesal Yardimcisi, Ulastirma Bakanligi, ANKARAАдрес:

Номер телефона 
Номер факса 
Эл. почта:

(90312)2124496
(90312)2129797
balci@,ubak.gov.tr

Ukraine

г-н В.ПУСТОВОЙТЕНКО, Министр
г-н Ю. ТЕРТЫШНИК, Национальный Секретарь
Министерство Транспорта
г. Киев, ул. Щорса 7/9,
(38044) 2681374; (38044) 2024112 (моб.)
(38044)2692321 
com@mintrans.kiev.ua

Имя:

Адрес:

Номер телефона 
Номер факса 
Эл. почта:

Узбекистан

Имя: г-н Р. ЮНУСОВ, Заместитель Премьер-министра 
г-н А. ХАШИМОВ, Национальный Секретарь 
г. Ташкент, пр. Мустакиллик, Дом Правительства.Адрес:

Номер телефона 
Номер факса 
Эл. почта:

(99871) 1398094 
(99871) 1398121 
khashimov@uzavtoyol.uz
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Координационная Группа ТРАСЕКА
Начальный отчет, 15 февраля 2002 г.

1. Краткий обзор проекта

Координационная Группа ТРАСЕКАНазвание проекта:

01-0186.00Номер проекта:

Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Молдова, 
Казахстан, Кыргызстан, Румыния, Таджикистан, 
Турция, Туркменистан, Украина, Узбекистан

Страны:

1.1 Общая цель

Содействие Транспортному коридору Европа - Кавказ - Азия (ТРАСЕКА) с целью 
развития и улучшения торговли в регионе, а также интеграция в международную 
экономическую структуру (доступ к мировому рынку).

1.2 Конкретные задачи

Улучшение координации Программы ТРАСЕКА и ее связи с другими, 
финансируемыми Европейским Сообществом, региональными инициативами, другими 
донорами и усовершенствование информационных и коммуникационных каналов 
посредством распространения информации среди бенефициаров.

1.3 Запланированные результаты

А. Поддержка и надзор за координацией компонентов Программы ТРАСЕКА и 
совместной деятельности ТРАСЕКА с родственными программами и 
финансируемыми Европейским Сообществом инициативами.

• Обеспечение регулярного финансирования Постоянного Секретариата и 
Национальных Комиссий

• Создание коммуникационной сети и информационной системы
• Проведение согласно графика регулярных ежегодных 

Межправительственной Комиссии и двух заседаний Руководящего 
Комитета Черноморской Пан-Европейской Транспортной Зоны (BS 
РЕТгА)

• Проведение регулярных встреч с транспортными властями и другими 
органами высокого уровня, которые уполномочены принимать решения

заседаний

В. Координирование реализуемых в настоящее время и запланированных проектов 
ТРАСЕКА и подготовка программы для будущей деятельности

• Проведение оценки отчетов по проектам
• Своевременное составление программы на последующие периоды в 

соответствии с общим курсом и нормами ЕС и ее координирование с 
другими инвесторами и финансовыми институтами.

С. Улучшение условий для инвестиций путем установления и поддержки тесных 
связей с международными финансовыми институтами и прочими 
потенциальными инвесторами
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Координационная Группа ТРАСЕКА
Начальный отчет, 15 февраля 2002 г.

• Установление и поддержка связей с донорскими организациями

Технико-экономическогоD. Демонстрация Обоснованияпосредством
конкурентоспособностьи транспортного коридора ТРАСЕКА в прошлом и в 
настоящем, а также перспективы в будущем

• Технико-экономическое Обоснование будет базироваться на 
обновленной базе данных по грузоперевозкам и даст ясное представление 
о влияниях, изменениях, рисках и проблемах транспортного коридора 
ТРАСЕКА

Е. Информация о деятельности ТРАСЕКА легкодоступна и сама программа 
ТРАСЕКА хорошо понимается и известна за пределами круга непосредственно 
вовлеченных участников и стран-бенефициаров

• До завершения проекта будут опубликованы и распространены среди 
участников две новые брошюры ТРАСЕКА, одна обновленная карта 
ТРАСЕКА, примерно 6 постеров и 7 номеров 12-страничного 
ежеквартально издаваемого журнала

• Изменение дизайна и, как минимум, 4-х разовое обновление в период 
реализации проекта Интернет-сайтов ТРАСЕКА и РЕТгА, а в случае 
особых событий - дополнительное обновление помимо запланированных.

1.4 Деятельность

Деятельность по основной задаче/результаты по пункту А
• финансирование и наблюдение за Постоянным Секретариатом
• создание по проекту офисов в Одессе и Ташкенте (= мобилизационная фаза, 

включающая набор персонала и оборудование)
• организация передачи Координационной Группе функции по координации 

программы ТРАСЕКА и наблюдения за Постоянным Секретариатом 
(=мобилизация)

• создание контактных точек ТРАСЕКА в странах-бенефициарах путем 
назначения местных экспертов для проверки выполнения отдельных проектов 
ТРАСЕКА (сеть местных экспертов)

• оказание помощи бенефициарам в выполнении Многостороннего Соглашения, 
т.е. сбор, оценка и распространение соответствующей информации

• организация встреч и рабочих групп для бенефициаров ТРАСЕКА
• обеспечение секретарской поддержкой этих встреч
• оказание помощи бенефициарам в координации с контракторами РЕТгА и 

деятельностью в ее рамках
• организация двух Заседаний Руководящих Групп РЕТгА

I

Деятельность по основной задаче/результаты по пункту В
• поддержание связей с контракторами, бенефициарами проекта и участниками
• предоставление информации
• определение критических точек взаимодействия
• политические и технические введения с участниками и целевыми группами 

проекта
• проверка выполнения проектов путем анализа результатов проектов и отчетов

I
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• мониторинг проектов
• консультационные услуги для составления программы будущей деятельности
• консультирование бенефициаров по вопросам определения и вариантам 

финансирования новых проектов
• оказание помощи в разработке технических заданий для новых проектов и видов 

деятельности в тесном сотрудничестве с бенефициарами и Руководителем 
Задачи

• мониторинг и координация проекта по оптико-волоконному кабелю на Кавказе 
и надзор за снабжением и доставкой рельс и стрелочных переводов для 
железнодорожного паромного терминала в Батуми

Деятельность по основной задаче/результаты по пункту С
• оказание помощи бенефициарам в координации других доноров и инвесторов 

при реализации проектов коридора ТРАСЕКА, имеющих отношение к 
транспорту

• поддержка на регулярной основе связей со всеми офисами доноров, 
находящихся в регионе

• информирование на регулярной основе представителей международных 
финансовых институтов о действительном положении деятельности в рамках 
всей программы ТРАСЕКА

• регулярный обмен информацией, касающейся текущей и запланированной 
деятельности по всему коридору ТРАСЕКА, между потенциальными донорами 
и инвесторами

• приглашение представителей международных финансовых институтов на 
семинары, встречи и т.п., проводимые в рамках программы ТРАСЕКА

• участие в официальных и неофициальных координационных встречах доноров
• информирование коммерческих операторов и прочих заинтересованных сторон 

о деятельности ТРАСЕКА
• оказание помощи Национальным Секретарям по организации в каждой стране 

регулярных встреч с коммерческими операторами и заинтересованными 
сторонами

UJ

İ

Деятельность по основной задаче/результаты по пункту D
обеспечение через Постоянный Секретариат регулярного обновления базы 
данных по перевозкам
оценка прошлого, настоящего и будущего развития социо-экономического 
положения по всей протяженности коридора ТРАСЕКА
анализ развития транспортных грузопотоков по коридору ТРАСЕКА и другим 
альтернативным маршрутам (на основании обновленной базы данных по 
грузоперевозкам)
анализ относящихся к транспорту расходов и прибылей в коридоре ТРАСЕКА 
определение уровня коридора ТРАСЕКА в сравнении с другими коридорами 
анализ влияния Основного Многостороннего Соглашения и проектов ТРАСЕКА 
разработка планов действий и предоставление рекомендаций и предложений по 
дальнейшему развитию
презентация результатов исследования на семинарах и конференциях 
помощь в интеграции результатов исследования в программу последующей 
деятельности ТРАСЕКА
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Деятельность по основной задаче/результаты по пункту Е
• организация передачи Координационной Группе веб-сайтов ТРАСЕКА и РЕТгА
• обновление и улучшение брошюр ТРАСЕКА
• обновление карты ТРАСЕКА
• издание ежеквартального информационного журнала, отражающего

деятельность ТРАСЕКА
• подготовка и выпуск в течение периода реализации проекта около 6 постеров, 

приуроченных актуальным событиям или по заявке Руководителя Задачи
• менеджмент хостинга веб-сайтов ТРАСЕКА и РЕТгА
• техническая поддержка сайта и обеспечение его постоянного должного 

функционирования
• обновление главной страницы и информационные сообщения по главным 

событиям ТРАСЕКА
• обновление раздела статей “Marco Polo”, касающегося региона, который 

составляют государства - участники ТРАСЕКА
• поддержка технической библиотеки

1.5 Целевые группы

Кабинеты Министров и Министерства транспорта государств - участников 
программы ТРАСЕКА
Национальные Секретари, Национальные Комиссии и Генеральный Секретарь

1.6 График проекта

Начало реализации проекта: 
Продолжительность проекта:

19 ноября 2001 г. 
24 месяца
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2 АНАЛИЗ ПРОЕКТА

2.1 Ситуация на начало проекта
2.1.1 Контекст проекта

Хотя прошлые проекты уже имели своей задачей координацию деятельности в рамках 
программы ТРАСЕКА, проект “Координационная Группа ТРАСЕКА” является не 
просто продолжением этих контрактов. Несколько аспектов проекта являются новыми:

Координация будет адресована в большей степени прямым бенефициарам:
- нацеленность деятельности в отношении Национальных Комиссий и 

Национальных Секретарей будет иметь более широкий характер, чем 
прежде;

- мониторинг проектов ТРАСЕКА в период их реализации будет 
осуществляться более тщательно, большее внимание будет уделяться 
планированию и подготовке проектов.

Будет усилена координация в отношении других транспортных программ в регионе, а 
также в отношении деятельности доноров и инвесторов. Роль перевозчиков будет 
определена.

Специальное “Глобальное Технико-Экономическое” разработает инструмент для 
демонстрации конкурентоспособности коридора ТРАСЕКА и обеспечит обратную 
связь по тем сферам, которые требуют улучшения.

Специальная стратегия по распространению информации поможет в “маркетинге” 
программы ТРАСЕКА.

!

Другие аспекты будут приняты от прежних координационных проектов; 
финансирование и наблюдение за Постоянным Секретариатом являются наиболее 
важными. Дополнительно, Постоянному Секретариату будет оказана подцержка в 
администрировании и руководстве по выполнению Многостороннего Соглашения, 
подписанного в 1998 г.

2.1.2 Организация проекта

Для выполнения этих новых - более широких - задач численный состав группы 
проекта был увеличен. Группа, состоящая из трех главных экспертов, работает над 
выполнением проекта: дополнительно к Супервайзеру при Постоянном Секретариате в 
Баку, который уже был задействован в предыдущих проектах, введены две должности: 
Руководитель Группы с местонахождением в Одессе и Координатор по Центральной 
Азии, который базируется в Ташкенте. Они оба начали свою работу в соответствии с 
графиком 19 ноября 2001 г. Супервайзер Постоянного Секретариата присоединился к 
Группе в конце января 2002 г. по завершении предыдущего проекта.

Кроме существующего офиса в Баку, в соответствии с Техническим Заданием 
организовываются еще два новых офиса.

Таким образом, эти три офиса будут представлять региональные аспекты: 
Руководитель Группы концентрируется на европейских странах Черноморского

Domier SystemConsult -Transtec стр. 12 из 36
Г



У> Tads Координационная Группа ТРАСЕКА
Начальный отчет, 15 февраля 2002 г.

региона, Супервайзер в Баку - на странах Кавказа и Координатор в Ташкенте - на 
странах Центральной Азии. Поскольку аспекты в странах каждого региона подобны, 
ожидается некоторое акцентирование на межрегиональных связях.

Офис в Одессе также участвует в инициативах BS РЕТгА и будет оказывать помощь в 
координации деятельности Пан-Европейских коридоров. Ожидается, что такой подход 
усилит подходы/проекты, которые являются подобными во всех трех программах.

Дополнительно, два краткосрочных эксперта - один для осуществления Глобального 
Технико-Экономического Обоснования, второй
Распространения Информации - уже начали свою работу в период начальной фазы.

для реализации задания

Сеть местных экспертов обеспечит постоянную координацию между Группой и 
бенефициарами.

2.2 Основная деятельность Координационной Группы ТРАСЕКА на начальной 
фазе

2.2.1 Становление проекта

Соответствующие организации ТРАСЕКА, главным образом Национальные Комиссии 
выполняют свои функции во всех 12 государствах. Также во всех 12 государствах 
назначены Национальные Секретари, в основном это Министры транспорта.

Координационная Группа установила с ними тесные контакты. Это чрезвычайно важно 
для Черноморского и Центрально-азиатского регионов, т.к. Руководитель Группы и 
Координатор по Центральной Азии являются новыми лицами в программе ТРАСЕКА, 
что наиболее важно для бенефициаров. (Супервайзер при Постоянном Секретариате в 
Баку, который работает со странами Кавказа, занят в программах уже много лет и 
поэтому у него сложились прочные связи со всеми бенефициарами).

Руководитель Группы встречался с Национальными Секретарями и другими 
занимающимися программой ТРАСЕКА высшими должностными лицами Турции, 
Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины.

Координатор по Центральной Азии встречался с Национальными Секретарями и 
высшими должностными лицами Узбекистана и Туркменистана, которые занимаются 
программой ТРАСЕКА.

На этих встречах главными темами обсуждений были:
- проекты программы ТРАСЕКА - текущие и находящиеся в процессе 

подготовки
- предложения по усовершенствованию работы Межправительственной 

Комиссии (рабочие группы по правовым вопросам, процедурные 
аспекты)

- оказание поддержки офисам в Одессе и Ташкенте:
■ регулярное привлечение к сотрудничеству Постоянного 

Секретариата - Национальных Секретариатов
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■ взаимное информирование по деятельности вне программы 
ТРАСЕКА - РЕТгА, Пан-Европейских коридоров, по другим 
программам Европейского Сообщества для Черноморского 
Региона, восточно-азиатской стратегии для Центрально-азиатского 
региона

* поддержка со стороны международных финансовых институтов и 
других доноров с целью обеспечить привлечение больших 
капиталовложений для транспортных проектов

■ поддержка в вопросе упрочения межрегиональных связей для 
гарантии того, что транспортные проекты полностью отражают 
общие интересы всех вовлеченных стран

I--- 1

и

Ü

2.2.2 Создание офисов согласно проекту

Технического Задания, МинистерствоОдесса: Когда подписывался оригинал 
транспорта Украины предложило организовать офис ТРАСЕКА в Одессе, в здании 
Государственной Судоходной Компании “Черноморское Морское Пароходство”, 
которое недавно реконструировали. Однако, тем временем из-за банкротства 
имущество компании стало предметом судебного рассмотрения и здание больше не 
находится в ведении Министерства транспорта.
Министерством транспорта и его подчиненными организациями в Одессе были 
предложены другие помещения, предназначенные для размещения офиса. 
Предложенные варианты были либо неприемлемы из-за их месторасположения, либо 
предоставлялись в аренду, а не бесплатно, как было оговорено в Техническом Задании. 
Фактически запрашиваемая месячная арендная плата была равна коммерческой. 
Переговоры велись продолжительное время и только совсем недавно, в последние дни 
начальной фазы реализации проекта при активной поддержке Координационного Бюро 
ТАСИС в Киеве было предложено решение этого вопроса. Следует отметить, что 
переговоры по условиям размещения офиса все еще ведутся. Отсутствие помещения 
для офиса обусловило задержку в работе Группы с размещением заказов на офисное 
оборудование и мебель. В данное время офис базируется в одной из комнат квартиры 
Руководителя Группы и поэтому весьма ограничен в техническом оборудовании.

Ташкент: Состояние недавно предложенного временного офиса едва приемлемо. 
Помещение для постоянного офиса расположено в здании, которое находится в 
состоянии ремонта. Так же, как и в Одессе, вопрос о бесплатном предоставлении офиса 
является критическим, и переговоры все еще продолжаются. Заказ оборудования и 
мебели также временно приостановлен. Тендерный процесс по оборудованию и мебели 
столкнулся с серьезными дополнительными трудностями: некоторое оборудование 
(напр., портативный компьютер) стоит очень дорого и, обычно, не всегда имеется в 
наличии.
приобретаемое для проектов ТАСИС, как и все прочие расходы по проектам ТАСИС, 
не освобождается от уплаты НДС (подобная проблема с НДС существует и в 
Казахстане).
Если проблема с освобождением от НДС не решится, то стоимость оборудования и 
мебели намного увеличится и это может отразиться на бюджете проекта.

В с законодательством Узбекистана, оборудование,соответствии
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Координатор пытался несколько раз обратиться с этой проблемой в соответствующие 
органы в Ташкенте (Координационное бюро ТАСИС) и найти ее решение. До сих пор 
никакого решения предложено не было.
Мы были бы признательны за официальное указание руководства ТАСИС о том, как 
урегулировать данный вопрос.

В отличие от других регионов, в Центральной Азии, кроме необходимости наличия виз, 
очень сложно организовать их получение и, к тому же, это не всегда бесплатно. Также 
весьма осложнен процесс их получения. Все эти усилия отнимают массу времени и 
дают успешный результат. Дополнительно, прочие официальные требования - 
регистрация граждан и автомашин - не являются настолько простыми как ожидалось.

Удивительно то, что бенефициары, кажется, не в состоянии преодолеть эти 
административные препятствия, мешающие реализации проекта, в котором они 
выразили свою большую заинтересованность.

Таким образом, по обоим офисам все еще ведутся переговоры и мы ожидаем 
положительного решения самое позднее в марте.

■-

2.2.3 Передача проекта
!

Как уже было изложено в предложении Консультанта, ровная, без осложнений 
передача дел, баз данных, веб сайтов и, в особенности, модели транспортного спроса 
является решающим моментом успешности проекта-преемственника. Предыдущий 
проект завершился 25 января 2002 г. Пока передача происходила главным образом на 
неформальной основе. Поэтому мы в настоящий момент не располагаем в полном 
объеме какими-либо рекомендациями контрактора по деятельности, которая будет 
выполняться нашим проектом. Заключительный Отчет будет готов в начале марта 2002 
г. и решения по выполнению рекомендаций будут приняты после этого.

Нас информировали, что не были полностью выполнены две главные задачи 
предыдущих проектов:

“Квази - Бизнес План”: Предложение, сделанное Консультантом в середине 
2001 г., тщательно не рассматривалось и поэтому каких-либо решений принято 
не было. Координационная Группа ТРАСЕКА возобновит обсуждения и будет 
работать по адаптированому предложению.

Правила Процедур Межправительственной Комиссии и Устав Постоянного 
Секретариата: Правила, действующие в настоящее время, требуют некоторого 
согласования. Были внесены предложения, но достичь взаимного согласия не 
удалось. Есть необходимость в продолжении обсуждения дальнейших 
предложений.

Веб-страница ТРАСЕКА: Предыдущим Контрактором, который был ответственным за 
поддержку Постоянного Секретариата, и Координационной Группой ТРАСЕКА была 
организована передача сайта. В декабре 2001 г. предыдущим контрактором было 
произведено последнее обновление содержания
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2.2.4 Черноморская Пан-Европейская Транспортная Зона (BS РЕТгА)

Предпосылки:

В 1999 году Болгарией, Румынией, Молдовой, Россией, Украиной, Грузией, Турцией, 
Грецией и Европейской Комиссией был подписан Меморандум о Взаимопонимании по 
развитию BS РЕТгА. Целью является как укрепление транспортной инфраструктуры в 
этом регионе, так и улучшение транспортных услуг, пограничных и таможенных 
операций и процедур.
Таким образом, цели довольно схожи с теми, которые преследует ТРАСЕКА, а также 
других программ и организаций (ОЧЭС, Пан-Европейские коридоры, Пакт о 
Стабильности). Однако, состав государств-участников программ не идентичен, 
несмотря на совпадения.
Руководящий Комитет координирует работу и создает рабочие группы (Гармонизация 
административных и таможенных процедур, инфраструктура). В настоящее время 
Румыния председательствует в Руководящем Комитете. Отчеты должны 
представляться в Европейскую Комиссию (DG TREN) и в Рабочую Группу G-24, 
которая, фактически, больше не работает.

Сферы влияния:
Секретарская поддержка в прошлом осуществлялась офисом TINA в Вене, чей 
контракт завершился в декабре 1999 г. Затем Европейская Комиссия рекомендовала 
создать вспомогательный офис в рамках структуры Координационной группы 
TRACEKA, на базе офиса в Одессе.
В отношении финансовых ресурсов для этого вспомогательного офиса, по-видимому, 
есть значительное непонимание. Также до сих пор четко не определена роль 
вспомогательного офиса. Роль и финансовые ресурсы, между тем, тесно 
взаимосвязаны. Необходимо будет установить, что может быть предложено в пределах 
имеющихся ограниченных ресурсов, и выяснить у государств-участников, будет ли для 
них такой вклад значимым.
В частности, возможно взять на работу в одесский офис местного эксперта, который 
сосредоточится на деятельности РЕТгА.

Министерством Транспорта Турции создан и размещен веб-сайт. Предстоит обсудить 
более четкий регламент ответственности за регулярное обновление и подборку 
документов для этого вебсайта. Возможно размещение вебсайта в более доступном 
месте, но никакого решения пока не принято.
Программа Действий пересмотрена в апреле 2001 г.. Государствами-участниками 
установлен перечень приоритетных проектов, но, по-видимому, нет согласованных 
предложений по снижению числа предложенных проектов, оценке, подготовке и 
продвижению отдельных проектов. Руководитель Координационной Группы окажет 
помошь Руководящему Комитету в решении этого вопроса.
Создана, но, по-видимому, еще не доработана, карта. При необходимости, будет 
осуществлена проверка соответствия этой карты новой карте TRACEKA.

L
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Следующее Заседание Руководящего Комитета запланировано на конец февраля 2002 
года в Бухаресте. Там должна быть обсуждена роль вспомогательного офиса и 
определить дальнейшие шаги, касающиеся вспомогательного офиса.
19 апреля 2002 года в Брюсселе планируется провести встречу всех Секретариатов 
Общеевропейских Коридоров. Ожидается, что на встрече будет обсуждаться общая 
стратегия BS РЕТгА и Европейских коридоров.

2.2.5 Вопросы организации работы местных экспертов

Предусмотрено создание сети местных экспертов. Местные эксперты работают 
частично в пределах трех офисов, частично в тех странах, где реализутся основные 
проекты. Такие проекты выигрывают от тщательного мониторинга за проектом 
стороны местных экспертов, которые могут предложить своевременную помощь или 
обратиться к ответственному члену Координационной Группы за предложением по 
соответстующему решению трудной ситуации. В таких случаях местные эксперты 
действуют как связующее звено между Бенефициаром и членом Координационной 
группы.

со

Другой задачей местных экспертов является сбор специальной информации, такой как 
данные по проекту или исходные данные для подготовки новых проектов.
Мы предлагаем комбинированный подход по использованию местных экспертов: 
некоторые из них будут работать на основе контракта (полную рабочую неделю или 
частично), другие будут наниматься по мере необходимости в их услугах. Местные 
эксперты, занятые полную рабочую неделю, работают в офисах в Баку (один местный 
эксперт), в Одессе (один местный эксперт), в Ташкенте (два местных эксперта).Один 
дополнительный местный эксперт, занятый полную рабочую неделю, будет нанят 
Одесским офисом, если появится необходимость улучшения услуг по РЕТгА.
Позже, в 2002 году, когда начнется реализация проекта по оснащению пограничных 
переходов, по одному частично занятому местному эксперту будут работать в Киеве и 
Молдове.

Не все местные эксперты будут работать по контракту (главная причина указана в 
пункте 2.3). Вопрос с контрактами будет окончательно решен через 6 недель для 
работающих на постоянной основе и в соответствии с потребностями - для других. 
Прежде чем заключать какие-либо контракты, все анкеты (CV), которые не были 
включены в предложение, будут переданы на утверждение Руководителю Задачи.

Нижеприведенная таблица даст возможность ознакомиться с положением дел в 
отношении найма местных экспертов. Анкеты, представленные к утверждению, 
находятся в Приложении 1.

Domier SystemConsult -Transtec стр. 17 из 36

и



Координационная Группа ТРАСЕКА
Начальный отчет, 15 февраля 2002 г.

Местные эксперты
Страна Состояниеуказанные в 

предложении
предполагается для 
найма

I Хачатур Мануюон Хачатур Манукян Анкета одобрена в преложениях 
по проекту

Анкета одобрена в преложениях 
по проекту

Анкета приложена к этому отчету 
для утверждения, но найм 
предполагается на начало
Из-за снижения объема работы по 
курированию для 
Координационной Группы в 
Грузии в начале будет нанят 
только один эксперт. Анкета 
одобрена в преложениях по 
проекту

По причине наличия других 
обязанностей Координатора по 
Центральной Азии, решение по найму 
не определено
По причине наличия других 
обязанностей Координатора по 
Центральной Азии, решение по найму 
не определено
По причине наличия других 
обязанностей Координатора по 
Центральной Азии, решение по найму 
не определено

нет подходящего
По причине наличия других 
обязанностей Руководителя Группы 
решение по найму не определено

Стадия ожидания

Армения

Азербайджан Анар Исмаил Анар Исмаил

Болгария Людмила Тренкова Кристиана Чакарова

Мамука Чантладзе, 

Асмат Абесадзе

Грузия Мамука Чантладзе

Казахстан Ольга Ретрунина окончательное решение не 
принято

Кыргызстан Фарид Гатаулин окончательное решение не 
принято

Молдова будет назначен в 
течение начальной фазы

окончательное решение не 
принято!

Монголия

Румыния
нет подходящего нет подходящего
Елена Тома окончательное решение не 

принято

Таджикистан назначение и наличие 
месного эксперта 
зависит от сложившейся 
политической ситуации 
в стране

окончательное решение не 
принято

Турция

Туркменистан
нет подходящего нет подходящего нет подходящего

По причине наличия других 
обязанностей Координатора по 
Центральной Азии, решение по найму 
не определено
Анкета находится в предложении

Анкета для утверждения 
прилагается к Начальному отчету, 
будет находиться в Киеве

Анкета находится в предложении

Анкета для утверждения 
прилагается к Начальному отчету

Нигара Садыкова окончательное решение не 
принято

J
Украина Елена Невмержицкая Елена Невмержицкая 

Ольга Сенюк

Узбекистан Ирина Петрунина Ирина Петрунина 

Арина Комарова
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2.2.6 Прочая деятельность Координационной Группы ТРАСЕКА

Помимо деятельности, связанной со становлением проекта на начальной стадии, 
членами Координационной Группы уже начата работа по ежедневной координации:

Члены Группы посетили большую часть государств- 
участников программы ТРАСЕКА (Национальных Секретарей, Национальные 
Комиссии) с целью их ознакомления с проектом и установления контактов для 
дальнейшего тесного сотрудничества.

Установлены первые контакты с международными 
донорами и финансовыми институтами.

- Установлена связь с Делегациями ЕС и Координационными Бюро ТАСИС.
Установлены•:—! первые

перевозчиками/(потенциальными) пользователями.
Начата подготовка по осуществлению деятельности в 

качестве вспомогательного офиса РЕТгА.
- Начата работа по координации сходных программ (РЕТгА, Пан-Европейские 

коридоры, Организация Черноморского экономического сотрудничества 
(ОЧЭС).

контакты с

Подготовлены Технические Задания и тендерные 
документы. Начата работа по мониторингу и поддержке проекта.

Ежегодному ЗаседаниюНачата подготовка
Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА, которое планируется провести 
весной 2002 года в Ташкенте. (Узбекистан будет следующим Председателем 
МПК ТРАСЕКА).

Более подробная информация изложена в Главе 3.

к

2.3 Изменения к первоначально принятым графику и задачам

Афганистан:
Со времени написания Технического Задания и вненсения предложения по проекту 
“Координационная Группа ТРАСЕКА” гео-политическая ситуация драматическим 
образом изменилась. Вследствие этого, Афганистан и страны Центральной Азии 
попали в фокус еще большего, чем прежде внимания со стороны деятельности ЕС. 
Успешное функционирование коридора ТРАСЕКА послужит помощью для 
восстановления Афганистана.
Деятельность по этому аспекту состоит из 2 частей:

- Резолюция Межправительственной Комиссии по перевозке гуманитарной 
помощи. Резолюция предусматривает введение упрощенных процедур получения 
виз и снижение тарифов для перевозки по коридору ТРАСЕКА грузов, 
классифицированных как гуманитарная помощь для Афганистана. Эта резолюция 
в общем поддерживается всеми государствами - участниками программы 
ТРАСЕКА. Однако, некоторые детали еще следует доработать. Ожидается, что на 
Заседании Рабочей Группы в Ашгабаде в конце февраля 2002 г. этот вопрос будет 
решен.
- Проект по усовершенствованию транспортной инфраструктуры для доступа в 
Афганистан из государст 
Центральной Азии уже включился в процесс определения проекта и будет 
работать в тесном сотрудничестве с бенефициарами, операторами и

U

участников ТРАСЕКА. Наш Координатор в
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международными организациями для гарантии того, что к выполнению будут 
приняты саммые эффективные предложения.

Это предполагает дополнительные задачи и командировки для Координатора в 
Центральной Азии, который уже дважды побывал на границе с Афганистаном с целью 
оценки ситуации и инфраструктуры, разработки планов и организации сотрудничества 
с международными организациями по оказанию гуманитарной помощи.

Экономическое обоснование
По просьбе Руководителя Задачи краткосрочный эксперт по Глобальному Технико
экономическому обоснованию предоставил в декабре 2001 г. дополнительное 
экономическое обоснование для поставки железнодорожных цистерн Азербайджанской 
железной дороге.

Финансирование Постоянного Секретариата
В течение начальной фазы реализации настоящего проекта возникла необходимость в 
реорганизации финансовой поддержки Постоянного Секретариата, Национальных 
Секретарей и Генерального Секретаря. Консультант предложит Европейской Комиссии 
дополнение в соответствии с бюджетом Постоянного Секретариата, утвержденного 
Руководителем Задачи в январе 2002 года. Согласно этого бюджета, Координационная 
Группа ТРАСЕКА будет ответственной за финансовую поддержку Национальных 
Секретарей и Генерального Секретаря только до июня 2002 года. Обязательства по 
последующей финансовой поддержке будут взяты проектом ТРАСЕКА “Общая 
правовая база для грузоперевозок”, начало которого ожидается в июле 2002 года.

Технический надзор и координация инвестиционных проектов
По обоим этим аспектам, которые касаются проектов «Установка Европейской колеи 
для железнодорожного паромного терминала в порту Батуми, Грузия» и «Поставка 
оптика-волоконного кабеля для коммуникации и сигнальной системы для железных 
дорог Грузии, Армении и Азербайджана, заключены отдельные контракты.

Рекламно-информационные материалы
Кроме ранее запланированных рекламно-информационных материалов, по 
согласованию с Руководителм Задачи было решено изготавливать дополнительные 
материалы, такие как наклейки.
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3. ПРОЕКТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

3.1 Задача А: Координация участников/бенефициаров программы ТРАСЕКА

Главные адресаты:
1. Постоянный Секретариат и Межправительственная Комиссия (МПК)
2. Министерства транспорта, Национальные Секретари и Национальные Комиссии
3. BS РЕТгА

3.1.1 Постоянный Секретариат

Персонал Постоянного Секретариата
Постоянный Секретариат включает 2 группы: административную и техническую 
(Старший эксперт, эксперт по морскому транспорту, эксперт по автомобильному 
транспорту, эксперт по железнодорожному транспорту). Полная секретарская 
поддержка гарантируется.
Офис-менеджер и Старший эксперт являются ответственными за свои группы и 
подчиняются Супервайзеру.
В настоящее время Группа состоит из следующего персонала:

Фамилия: Имя
Абдуллаева Рена 
Алиев 
Белый 
Эркинов 
Гурбаналиев Новруз 
Исмайлова Нана 
Мамедов Назим
Мамедов Анар 
Мустафаев Анар 
Нагиева Фарида, Юсиф
Папандопуло Виктория 
Рагимов Шафа
Турдзеладзе Вадим
Анкеты (CV) находятся в офисе Консультанта и могут быть предоставлены 
заинтересованным сторонам по их просьбе.

Хикмет
Ярослав
Навруз

Консультант в сотрудничестве с Руководителем Задачи ТРАСЕКА регулярно проверяет 
персонал Секретариата с целью подтверждения соответствия персонала плану и 
должностным инструкциям, предоставленных ранее. Первая проверка будет проведена 
в июне 2002 г.
В феврале 2002 г. была осуществлена закупка оборудования для синхронного перевода.

Финансирование Постоянного Секретариата
Все платежи (заработная плата, офисные расходы, расходы на проезд) будут 
переводиться ежемесячно или ежеквартально на специально открытый банковский 
счет. Офисный служащий отвечает за ведение бухгалтерии и подчиняется 
непосредственно Супервайзеру.
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Годовой бюджет финансовой поддержки утвержден Руководителем Задачи в январе 
2002. Контрактор ежеквартально должен предоставлять Руководителю Задачи:

- Проект бюджета для утверждения
- Бухгалтерские отчеты за последние 3 месяца

Основная Деятельность Постоянного Секретариата
- Подготовка и организация поездки в Туркменистан, январь 2002.
- Подготовка рекомендаций для перевозки гуманитарной помощи по коридору 

ТРАСЕКА в соответствии с решениями внеочередного заседания МПК в Тбилиси.
(Приложение II - Итоговая таблица отчетов Национальных Секретарей).

- Подготовка повестки дня, оборудованного конференц-зала, приглашений и 
протокола Заседания Рабочей Группы в Ашгабаде 25-26 февраля 2002 г. 
(Приложение II - Проект повестки дня).

- Подготовка ежегодного Заседания в Ташкенте весной 2002 г. (Узбекистан будет 
следующей страной, председательствующей в МПК).

- С целью подготовки Ежегодного Заседания планируется проведение еще одного 
Заседания Рабочей Группы в марте /апреле 2002 г.
Подготовка повестки дня, оборудованного конференц-зала, приглашений и 

протокола Заседания Рабочей Группы по железнодорожным вопросам, 
организуемого в Баку 14-15 февраля 2002 г.

- Подготовка будущих проектов ТРАСЕКА (бюджет для проектов ТРАСЕКА 2001)
- Подготовка повестки дня и организация координационной миссии (Кавказ), 

касательно проекта по оптико-волоконному кабелю, январь 2002
- Сопровождение библиотеки ТРАСЕКА
- Участие в передаче веб-сайта ТРАСЕКА
- Создание редакционного комитета для журнала «TRACECA Life». Подготовка 

выпуска 00.

U

и.
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3.1.2 Национальные Комиссии и Национальные Секретари

В большинстве стран начала осуществляться координационная деятельность 
Национальных Комиссий и Национальных Секретарей. Такого рода деятельность 
охватит все страны и будет повсеместно активизироваться.
В настоящее время не предусматривается проведение регулярных встреч с 
Национальными Комиссиями и Национальными Секретарями: они будут
планироваться в соответствии с определенными требованиями. Для осуществления 
постоянной связи будет использованы электронная почта и телефон.

Оценка Национальных Секретарей
Руководитель Задачи высказал пожелание о регулярном (ежемесячном) 
информировании его о результатах работы Национальных Секретарей и Национальных 
Комиссий.
Разработана форма отчета, которая будет предоставлена Национальным Секретарям во 
время встречи в Ашгабаде. Таким образом, первый месячный отчет будет готов в 
начале марта. Мы считаем, что отчеты должны в большей степени отражать 
позитивные изменения в каждом государстве - участнике программы ТРАСЕКА и в 
меньшей степени - контроль за проделанной или не выполненной работой, а также 
поощрять решения трудных координационных задач, стоящих перед Национальными 
Секретарями.

U
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Результаты этих оценок будут важны как для самих Национальных Секретарей и 
Национальных Комиссий, так и для руководства стран-участниц.
Регулярные отчеты также будут содействовать определению степени поддержки, 
оказываемой Координационной группой ТРАСЕКА.

3.1.3 BS РЕТгА

На следующем Заседании Руководящего Комитета, которое планируется провести в 
конце февраля 2002 г. в Бухаресте будет обсужден вопрос о роли вспомогательного 
офиса, определены дальнейшие шаги по его деятельности, направленные на 
организацию поддержки на базе главного офиса в Одессе, а также намечен план работы 
на период реализации проекта. Для этой задачи предлагается пригласить для работы в 
Одесском офисе местного эксперта.

19 апреля 2002 года в Брюсселе планируется встреча Секретариатов всех Европейских 
Коридоров. Ожидается, что на встрече будет обсуждаться общая стратегия для 
Секретариатов BS РЕТгА и Европейских коридоров.

3.2 ЗАДАЧА В: КООРДИНАЦИЯ ПРОЕКТОВ TRACEKA

Координационная группа вовлечена в работу по текущим проектам, недавно 
стартовавшим проектам и проектам в стадии подготовки.
По текущим проектам, участие сосредотачивается на мониторинге и оценке хода 
развития проекта, а также содействии Бенефициарами и Контракторам в достижении 
поставленных целей, особенно при возникновении трудных ситуаций.
Для недавно стартовавших проектов роль Координационной группы состоит в 
содействии Бенефициарам и Контракторам в начальной фазе: установление первых 
контактов между ними, поиск решений проблемных вопросов (как то освобождение от 
уплаты НДС для EC-контрактов в Узбекистане), обсуждение стратегии этапов проекта 
и даже содействие в материально-техническом снабжении. Поддержка, однако, 
сосредоточена на более общих вопросах, Координационная Группа не вовлекается в 
частности отдельных проектов, поскольку таковые являются сферой непосредственной 
ответственности Контрактора.
Координационная группа также содействует в выработке Планов Действий по 
предложениям новых проектов и, в частности, привлекается к составлению 
Технических Заданий для новых проектов и тендерной документации для 
инвестиционных проектов.
На начальном этапе подготовлено значительное количество таких документов. 
Подписание Технического Задания ожидается к концу февраля 2002 года, после чего 
могут быть начаты соответствующие тендерные процедуры.
Там, где это уместно, имеет смысл более тесное сотрудничество с Бенефициарами уже 
на стадии подготовки проекта, для лучшего понимания позиций вовлеченных сторон и 
во избежание различных интерпретаций в дальнейшем. Это не только улучшит права 
собственности Бенефициаров, но и будет способствовать более гладкому старту 
проекта.
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При необходимости, Координационная Группа организует краткосрочную экспертизу 
по отдельным вопросам, связанным с проектами, как это было сделано для Технико
экономического обоснования проекта поставки железнодорожных цистерн для 
Азербайджанской ЖД в декабре 2001 г.

3.2.1 Текущие проекты
Техническая помощь:
Продолжается координация 9-ти проектов Технической Помощи, стартовавших в 
соответствии с заданием предшествующей Координационной Группы:

Прогноз грузопотока и технико-экономическое обоснование (ВСЕОМ): проект 
завершен в августе 2001 года. База данных и Модель были переданы в 
Постоянный Секретариат. Ответственность за обновление и последующее 
развитие базы данных возложена на местного эксперта Координационной 
Группы TRACEKA.

- Межправительственная Объединенная Комиссия по реализации 
Многостороннего Соглашения (AXIS). Итоговый отчет будет завершен к 
февралю 2002 года. Передача Координационной Группе ТРАСЕКА финансовой 
поддержки Постоянного Секретариата, вебсайта TRACEKA и поддержки 
Межправительственной Комиссии была организована в январе 2002 г.
Кавказский дорожный сектор (KOCKS). Срок реализации проекта был продлен в 
октябре 2001 г. Итоговый отчет ожидается в марте 2002 г.

- Пограничные переходы на Центрально-Азиатских автодорогах и Технико
экономическое Обоснование для этих дорог (Computer Solutions): контракт 
подписан в июле 2001 года, срок реализации - 24 месяца.
Отчет о ходе реализации ожидается в феврале 2002 г.

- Гармонизация пограничных процедур (SWK). Проект начат в ноябре 2001 года, 
срок его реализации - 24 месяца. Начальный отчет ожидается в марте 2002 г.
Единая политика транзитных тарифов и сборов (SWK). Проект начат в январе 
2002 г., срок его реализации 24 месяца. Начальный отчет ожидается в апреле 
2002 г
Предварительное технико-экономическое обоснование новой железнодорожной 
связи между Ферганской долиной, Бишкеком и Кашгаром в Китае 
(LAHMEYER).
Уже в начальной стадии проект столкнулся с трудностями. По-видимому, 
возникло серьезное непонимание между Бенефициаром и Контрактором. 
Координатор по Центральной Азии оказывает помощь в разрешении данного 
вопроса.
Телекоммуникации Центрально-Азиатских железных дорог (ITALFER)

Проект начат в январе 2002 г.
Из-за отсутствия в Узбекистане положения по освобождению от уплаты НДС 
для контрактов ЕС есть необходимость в пересмотре бюджета проекта. 
Координатор в Центральной Азии содействует в выяснении ситуации.

I__ !

Инвестиционные проекты :
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• Поставка оптико-волоконной кабельной системы для коммуникации и 
сигнальной системы для железных дорог Азербайджана, Грузии и Армении и 
Технический надзор

U

‘i

Проект начат в мае 2000 г. Контракторы: Siemens (поставка), Finnroad (надзор). 
Реализация проекта была медленной, вероятно из-за отсутствия четкого определения 
ролей партнеров по проекту, ожидается шестимесячная задержка. Комиссия ЕС, 
кажется, готова предоставить отсрочку, если вовлеченные железные дороги окажут со 
своей стороны финансовое содействие.
В период с 28 января по 4 февраля 2002 г. Супервайзер при Постоянном Секретариате 
участвовал во встрече Контракторов (Siemens, Finnroad) и представителей 
Азербайджанской, Грузинской и Армянской железных дорог. На этой встрече был 
определен график поставок, решение об утверждении которого было подписано всеми 

сторонами.

3.2.2 Новые проекты ТРАСЕКА

Техническая помощь:
Подготовлены Технические Задания для пяти проектов программы ТРАСЕКА из 
бюджета 2000 года. Технические задания и Акты Подисания будут завершены 
Координационной Группой ТРАСЕКА к концу февраля 2002 г.

LJ

- Общая правовая база по транзитным перевозкам.
Целью является предоставление рекомендаций по организации общей правовой базы 
по транзитным перевозкам в каждом государстве-участнике программы ТРАСЕКА. 
Должны быть подняты вопросы об ответственности и страховании, а также о 
разработке унифицированных транспортных документов, которые будут 
использоваться международным транспортом. Следует рассмотреть вопрос единых 
технических стандартов для грузовых автомобилей.
Бюджет проекта: 2 000 000 €

- Совершенствование квалификации высших должностных лиц транспортного 
сектора.

Тренинг по менеджменту. Проект будет заниматься передачей ноу-хау и информации 
высшим должностным лицам транспортного сектора. Будут организованы тренинги по 
специальной тематике.
Бюджет проекта: 1 800 000 €

- Технико-экономическое обоснование для усовершенствования автомобильных и 
железнодорожных пограничных переходов между Молдовой и Украиной и для 
модернизации мультимодальных контейнерных терминалов в Молдове и Украине 

Проект осуществит обширный анализ ситуации на автомобильных и железнодорожных 
пограничных переходах Молдовы с Украиной и разработает технико-экономические 
обоснования для усовершенствования конкретных пограничных переходов. Также 
следует устранить ограничения по обработке стандартных 40-футовых контейнеров и 
оказать помощь в развитии мульмодальных перевозок.
Бюджет проекта: 2 000 000 €

- Реконструкция Кавказских автодорог
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Технический надзор и финансовая поддержка Группы по реализации проекта 
реконструкции автомобильной дороги Баку - Кази-Магомед - Газагх - Красный Мост. 
Технические и экономические обоснования для автодорожных секторов Армении и 
Грузии.
Бюджет проекта: 2 000 000 €

- Создание Железнодорожного центра логистики для перевозки нефти, 
работающего в тесном сотрудничестве с операторами терминала в Дубенди, 
нефтяного терминала в Баку, портах Батуми, Поти. Супса, а также с 
Азербайджанской и Грузинской железными дорогами с целью оптимизации 
процесса планирования перевозок нефти

Этот проект включает разработку технико-экономического обоснования для создания 
административной структуры в порту Супса.
Бюджет проекта: 400 000 €

Инвестиционные проекты и проекты по техническому надзору
Координационная Группа ТРАСЕКА в настоящее время вовлечена в тендерные 
процедуры по нескольким инвестиционным проектам и проектам по техническому 
надзору.

Инвестиционные проекты
• Поставка навигационного оборудования
Тендер был опубликован в августе 2001 г. и оценен в октябре 2001 г.

L

I

После оценки этот тендер был снова открыт в феврале 2002 г.

• Поставка железнодорожных цистерн для Азербайджанской Государственной 
железной дороги

Тендер будет опубликован в феврале 2002 г.

• Поставка железнодорожных материалов для паромного терминала в порту 
Батуми

Тендер был опубликован в июле 2001 г. и оценен в октябре 2001 г. Подписание 
контракта ожидается в феврале 2002 г.

• Строительство мостов Гасан Су Кай и Шемкир в Азербайджане
L

Тендер был опубликован в ноябре 2001 г. и будет оценен в феврале 2002 г.

• Поставка оборудования для паромного терминала в порту Батуми

Тендер будет опубликован в феврале 2002 г.
L

• Поставка железнодорожных цистерн для Азербайджанской Государственной 
железной дороги

(_I
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Тендер будет опубликован в феврале 2002 г.

Технический надзор 
• Проектный надзор

“Поставка для паромного терминала в порту Батуми” (1&2)

Тендер был опубликован в январе 2002 г.

• Проектный надзор

“Поставка навигационного оборудования”
и_.

Тендер будет опубликован в феврале 2002 г.

3.3 Задача С: Координация других Доноров / Финансирующих органов / 
Инвесторов / Ассоциаций

Из предлагаемых проектов по всему Транспортному Коридору Европа - Кавказ - Азия 
программой ТРАСЕКА может быть профинансировано только ограниченное число 
проектов. В особенности для осуществления инвестиционных проектов нужны 
дополнительные финансовые вклады. В тех случаях, когда для финансирования 
проектов нет возможности использовать национальные бюджетные линии, 
целесообразно обращаться к другим донорам, международным финансовым 
институтам и потенциальным инвесторам с целью привлечения их финансовых 
вкладов.
Такой образ действий еще больше необходим в отношении проектов, определенных 
программой развития РЕТгА, поскольку для этой программы не создано специального 
бюджета.
Необходимо установить постоянную связь с этими организациями для того, 
чтобы а) обеспечить постоянное и своевременное обновление информации, 
касающейся их условий и программ в) быть заранее информированными о возможных 
изменениях в их стратегии с) обеспечить понимание ими программ ТРАСЕКА и РЕТгА 
d) убедиться в том, что координация деятельности различных программ/инициатив 
поставлена таким образом, чтобы достичь позитивного, взаимоусиливающего эффекта 
и е) содействовать совместному рассмотрению отдельных проектов.

U

На начальной фазе реализации проекта были установлены контакты со следующими 
организациями:

I.J

Мировой Банк 
Азиатский Банк Развития

ЕБРР
UN WFP, Бюро ООН по контролю наркотических средств и предотвращению 
преступности, Экономическая Комиссия ООН по Европе.

Планируется укрепление этих связей со всеми организациями в каждом регионе.
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К пользователям коридора ТРАСЕКА - коммерческим операторам - нужно будет 
обратиться особо. Контакты с операторами уже установлены, их определенно нужно 
сделать более интенсивными и поддерживать на регулярной основе.
Особое внимание следует уделить интеграции малых и средних предприятий в 
деятельность. Эти компании находятся в большой зависимости от успешности 
выполнения задач программ ТРАСЕКА и РЕТгА в Черноморском регионе. Они также 
могут предложить свой специфический опыт, который может оказаться весьма 
полезным при оценке проектов.

Дальнейшие контакты, в особенности с ЕБРР, Черноморским Банком Торговли и 
Развития и Японским Банком Развития, следует установить как можно скорее. Все 
связи такого рода нужно упрочить и интенсифицировать для выработки общего 
понимания в отношении программы ТРАСЕКА. В особенности, следует 
интенсифицировать отношения в тех случаях, когда в результате таких связей с 
финансовыми и международными институтами смогут выиграть отдельные проекты, 
которые в настоящий момент находятся в стадии подготовки.

3.4 Задача D: Глобальное Технико-Экономическое Обоснование

Работа над Глобальным Технико-Экономическим Обоснованием предварительно 
обсуждалась между Краткосрочным Экспертом и Руководителем Задачи. Это 
исследование осуществит оценку экономического значения коридора ТРАСЕКА. 
Целью его является показ преимуществ, возникших в результате реализации проектов, 
запланированных в рамках программы ТРАСЕКА, для самого коридора, а также 
демонстрация конкурентоспособности коридора ТРАСЕКА в сравнении с другими 
коридорами, используемыми для аналогичных или подобных грузоперевозок. 
Используемая для этого исследования информация будет основываться на сведениях, 
имеющихся в созданной предыдущим проектом базе данных (и обновленной местным 
экспертом проекта “Координационная группа ТРАСЕКА”). Консультант 
дополнительно рассмотрит все прочие данные, в особенности те, которые касаются 
конкурентоспособности.

п

До конца февраля 2002 г. Краткосрочным Экспертом будет предоставлено 
предложение по этому исследованию; после его утверждения в марте 2002 г. будет 
организована командировка в Баку. Следующая командировка будет спустя некоторое 
время. Первый всеобъемлющий отчет ожидается в июле 2002 г.

3.5 Задача Е: Распространение информации

Информация о деятельности, имеющей место в рамках программы ТРАСЕКА, проекта 
“Координационная Группа ТРАСЕКА” и других проектах коридора ТРАСЕКА, должна 
распространяться самым широким образом.
Информирование разных целевых групп должно осуществляться посредством 
комплекса инструментов, предназначенных для распространения информации.

Интернет-страница: В январе 2002 г. веб-сайт был передан предыдущим Контрактором. 
Выполнено его последнее обновление. Однако, сегодняшний дизайн веб-сайта не 
вполне удовлетворителен. Для того, чтобы сделать его более удобным для
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пользователей нужно будет осуществить его реструктуризацию. Также необходимо 
включить текущую информацию для пользователей коридора ТРАСЕКА. Обновление 
должно производиться на регулярной основе. Новый дизайн сайта будет сделан позже в 
этом году.

Карта ТРАСЕКА: Завершена подготовка новой карты в формате АЗ. В нее были 
включены все последние данные. Сейчас идет подготовка карты к печати. 
Дополнительно рекомендовано рассмотрение возможности создания цифровой версии. 
Начата работа над картой в формате А5.

Технические брошюры: Это издание содержит долговременную стратегию ТРАСЕКА и 
информацию о наиболее важных проектах. Тексты даны на английском и русском 
языках. Последнее обновление было осуществлено в 2000 г. Новое издание будет 
подготовлено в июне 2002 г. и следующее обновление запланировано через 12 месяцев. 
Концепция издания будет подготовлена в течение последующих месяцев.

U

п

Ежеквартальный журнал “TRACECA 1лРе”/“Жизнь ТРАСЕКА”: Это издание - также на 
английском и русском языках будет регулярно сообщать новую информацию по 
разнообразной деятельности в рамках программы ТРАСЕКА. Структура, дизайн и 
макет были подготовлены в течение начальной фазы проекта. Первый номер будет 
опубликован в течение последующих недель.

Рекламно-информационные материалы разработаны в соответствии с пожеланием 
Руководителя Задачи и уже утверждены. Эти материалы будут распространяться на 
встречах, семинарах и конференциях.

Логотип: Новая логограмма будет использоваться на канцелярских принадлежностях, 
картах, рекламно-информационных материалах.' 1

Фотоархив: Есть необходимость его централизации. Дополнительно был подготовлен 
новый архив цифровых фотографий.П

Распространение информации также будет представлять собой часть всеобщего 
подхода. Координационная группа будет принимать участие в качестве докладчиков в 
соответствующих конференциях/семинарах/выставках, организуемых другими лицами, 
что будет использовано для “популяризации” программы ТРАСЕКА, а также путем 
распространения рекламно-информационных материалов везде, где это возможно. 
Дополнительно заинтересованным медиа-средствам 
структуры ТРАСЕКА / ТАСИС - будут предложены статьи / интервью. В начальной 
фазе проекта уже состоялись первые контакты такого рода и эта практика будет 
продолжена на весь период проекта.

журналам/брошюрам вне
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Координационная Группа ТРАСЕКА 
Начальный отчет, 15 февраля 2002 г.

ОБЩИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН

Название проекта: Координационная группа ТРАСЕКА Номер проекта: 01-0186.00

Планируемый период: с начала по ноябрь 2003 Выполнен: 15 февраля 2002 ЕК Консультант: Консорциум Domier System Consult - Transtec.

Результаты (с описанием и указанием 
установленных сроков)

Проверяемые показатели 
согласованных целей

Ограничения и допущения

Основная задача А: Координация деятельности программы ТРАСЕКА

А1 Курирование Постоянного Секретариата 
Срок исполнения: Непрерывно

Мониторинг и оценка отчетов группы

А2 Организация офисов в Одессе и Ташкенте, в т.ч. 
комплектование персоналом и оборудованием. 
Срок исполнения: Март 2002

Подписание договоров, поставка и приемка мебели и 
оборудования, найм и испытание персонала.

Бесплатное предоставление бенефициарами помещения под 
офис, освобождение от уплаты НДС должно быть уточнено 
Координационным Бюро Тасис в Ташкенте.

АЗ Передача координации и наблюдения ТРАСЕКА за 
Постоянным Секретариатом Координационной Группе. 
Срок исполнения: 28 февраля 2003

Окончание работы выездными консультантами в соответствии 
с начальным графиком работ. Деятельность, рекомендованная 
выездными консультантами, продолжается, не вступая в 
противоречие с Техзаданием для Координационной Группы 
ТРАСЕКА. ___________________________

Принятие и распространение Заключительного Отчета по 
проекту «Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА»

А4 Создание контактных пунктов в странах-бенефициарах Задачи поставлены. Местные эксперты ежемесячно
отчитываются о результатах работы.

Вначале нет необходимости создавать контактные пункты во 
всех странах. Они должны тяготеть в первую очередь к 
странам, где координация комплексных проектов требует 
дополнительных усилий. В ходе реализации проекта 
дополнительные контактные пункты могут создаваться по мере 
надобности._____________________________________________

посредством назначения местных экспертов. 
Срок исполнения: Март 2002

А5 Содействие бенефициарам в выполнении многостороннего 
соглашения, т.е. сбор, оценка и распределение 
соответствующей информации.
Срок исполнения: Непрерывно

Деятельность, задокументированная в текущих отчетах.

Страны проведения заседаний соглашаются с графиком их 
проведения и обеспечивают в достаточном объеме подготовку 
заседаний.

А6 - А7 Организация заседаний Рабочей Группы и Ежегодных 
заседаний.

Срок исполнения: несколько раз в ходе проекта, ближайшие: 
25/265 февраля - Ашгабат, апрель - Ташкент.

Одно ежегодное заседание и четыре заседания Рабочей Группы, 
с составлением повесток дня и протоколов.
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Координационная Группа ТРАСЕКА
Начальный отчет, 15 февраля 2002 г.

Результаты (с описанием и указанием 
установленных сроков)

Ограничения и допущенияПроверяемые показатели 
согласованных целей

А8 Осуществляется поддержка Черноморской Пан- 
Европейской Транспортной Зоны. Принимается на работу 
персонал (местные эксперты).
Срок исполнения: Апрель 2002 и постоянно.

Государства-участники соглашаются с формой и ролью 
Вспомогательного Офиса.

Письменное описание Вспомогательного Офиса. Найм и 
испытание квалифицированного персонала.

А9 Подготовка заседаний Черноморской Руководящей Группы. 
Срок исполнения: предстоит назначить

Цва Заседания Руководящей Группы, с составлением повесток Государства-участники соглашаются с графиком заседаний и
обеспечивают в достаточном объеме подготовку заседаний.дня и протоколов.

Основная задача В: Координируются текущие и планируемые проекты ТРАСЕКА, также намечается программа дальнейшей деятельности.

ВЗ Установление контактов с контракторами,Отчеты. Готовятся протоколы совещаний по комплексным 
бенефициарами проекта и заинтересованными сторонами, вопросам.
Определяются критические точки соприкосновеия.
Срок исполнения: непрерывно

В1

В4 Политическое и техническое взаимодействие с 
заинтересованными сторонами и целевыми группами проекта 
Срок исполнения: непрерывно

Деятельность, документально зафиксированная в текущих 
отчетах.

В5 Отслеживание проектов путем анализа результатов и Деятельность, документально зафиксированная в текущих
отчетах.отчетов.

Срок исполнения: непрерывно

Вб Мониторинг проектов. 
Срок исполнения: непрерывно

Создание и регулярное обновление базы данных мониторинга 
проекта.

В7 Составление программы дальнейшей деятельности. 
Срок исполнения: Февраль 2002, затем непрерывно.

Корректура Плана Действий в соответствии с соглашениями с 
Комиссией Европейского Сообщества и государствами- 
участниками ТРАСЕКА.

В8 Рекомендации бенефициарам по определению и вариантам Деятельность, документально зафиксированная в текущих 
финансирования новых проектов.
Срок исполнения: непрерывно

отчетах.

В9 Разработка Технических Заданий на новые проекты. 
Срок исполнения: Февраль 2002 и позднее в ходе проекта.

Составление Технических Заданий и подписание их 
бенефициарами.
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Координационная Группа ТРАСЕКА 
Начальный отчет, 15 февраля 2002 г.

Результаты (с описанием и указанием 
установленных сроков)

Проверяемые показатели 
согласованных целей

Ограничения и допущения

В10 Разработка Тендерной документации для договоров Публикация тендерных документов, 
поставок.
Срок исполнения: Февраль 2002 и далее по ходу проекта

Основная задача С: Сотрудничество с Международными финансовыми институтами и другими инвесторами

С1 Содействие бенифициарам в сотрудничестве с другими Отчеты 
донорами и инвесторами

С2 Поддержание контактов со всеми донорскими 
организациями в регионе на постоянной основе.

Участие в конференциях

СЗ Информирование на постоянной основе представителей 
Международных финансовых институтов о фактическом 
положении дел в пределах программы ТРАСЕКА и 
Черноморской Пан-Европейской транспортой Зоны.__________

Обновление базы данных по грузопотокам

С4 Постоянный обмен информацией, касающейся текущей и Сбор информации, представляющей интерес для коммерческих 
планируемой деятельности в пределах коридора ТРАСЕКА и перевозчиков, и ее распространение.
Черноморской Пан-Европейской транспортой Зоны, между 
[потенциальными) донорами и инвесторами.
С5 Привлечение представителей международных финансовых 
институтов для участия в семинарах, заседаниях и т.п., 
проводящихся в рамках программы ТРАСЕКА и Черноморской 
Пан-Европейской транспортой Зоны._______________________
С6 Проявлять интерес к участию в официальных и 
неофициальных совещаниях по координации спонсоров.

С7 Информирование коммерческих перевозчиков и всех 
заинтересованных сторон о деятельности ТРАСЕКА и 
Черноморской Пан-Европейской транспортой Зоны.
С8 Содействие Национальным Секретарям в организации 
постоянных встреч с коммерческими перевозчиками и 
заинтересованными сторонами в каждой стране.

Основная задача D: Глобальное Технико-экономическое обоснование

необходимыхD1 Регулярное обновление Постоянным Секретариатом базы Прием на работу специалиста (местного эксперта) для этой Регулярное 
данных по перевозкам.
Срок исполнения: постоянно

данныхпредоставлние
задачи. Уточнение необходимых входных данных и подготовкаГосударствами-участниками.
страницы стандартных данных. Возможность просмотра 
обновленной информации через интернет-страницу ТРАСЕКА.
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y> Tacis Координационная Группа ТРАСЕКА
Начальный отчет, 15 февраля 2002 г.

Результаты (с описанием и указанием 
установленных сроков)

Ограничения и допущенияПроверяемые показатели 
согласованных целей

D2 Оценка прошедшего, текущего и будущего развития 
событий в пределах коридора ТРАСЕКА.

Подготовка проекта ТЭО. Готовность ТЭО. Обновление ТЭО.

D3 Анализ развития грузопотоков по коридору ТРАСЕКА и 
альтернативными путями.
Срок исполнения: постоянно
D4 Анализ транспортных расходов и прибылей в рамках 
коридора ТРАСЕКА.

Наличие достаточной информации не только по коридору 
ТРАСЕКА, но также и по конкурирующим коридорам.

D5 Сравнение коридора ТРАСЕКА с другими коридорами

D6 Анализ взаимовлияния Основного Многостороннего 
Соглашения и проектов ТРАСЕКА.

D7 Разработка плана действий и выдача рекомендаций и 
предложений по дальнейшему развитию.
Срок исполнения: предложение по ТЭО - март 2002, готовность 
ТЭО - Июль 2002, обновление - июль 2003__________________
D8 Презентация разработанного ТЭО во время проведения Публикация ТЭО для рассылки, 
семинаров и конференций.
Срок исполнения: после июля 2003, далее постоянно, включая 
обновленное ТЭО
Основная задача Е: Распространение

Е1 Передача интернет-страницы ТРАСЕКА. 
Срок исполнения :Январь 2002.

Утверждение Акта приема-передачи.

Е2 Обновление и улучшение брошюр по ТРАСЕКА. 
Срок исполнеия: Июнь 2002 и Июль 2003

Утверждение проекта новой брошюры Руководителем Задачи. 
Выпуск брошюры.

ЕЗ Обновление карты ТРАСЕКА. 
Срок исполнения: Март 2002

Распечатка карты ТРАСЕКА в формате АЗ и А5.
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Координационная Группа ТРАСЕКА
Начальный отчет. 15 февраля 2002 г.

Результаты (с описанием и указанием 
установленных сроков)

Проверяемые показатели 
согласованных целей

Ограничения и допущения

Е4 Издание ежеквартального журнала ТРАСЕКА. 
Срок исполнения: февраль 2002 г.,

Предложение принято Руководителем Задачи. Подготовка 
макета. Издание и распространение регулярных выпусков .

в дальнейшем - каждые 3 месяца.

Е5 Изготовление рекламно-информационных материалов: 
плакаты, логограммы.
Срок исполнения: апрель 2002 г.

Наличие рекламно-информационных материалов.

Е6 Хостинг и поддержка веб-сайта ТРАСЕКА. 
Срок исполнения: постоянная деятельность 

после января 2002 г.

Е7 - 8 Техническая поддержка и обновление сайта. 
Срок исполнения: постоянная деятельность 

после марта 2002 г.

Регулярное обновление: включение информации по текущим и 
новым проектам, информация о важной деятельности.

Е9 Обновление раздела статей “Marco Poio”, касающегося 
региона ТРАСЕКА.
Срок исполнения: ???

Помечаются все вносимые изменения

ЕЮ Сопровождение технической библиотеки. 
Срок исполнения : постоянная деятельность

Заданием занимается назначенный персонал. Распространение Отправка документов 
информации о новых поступлениях в техническую библиотеку. Постоянном Секретариате.

в техническую библиотеку при
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Координационная Гpynna ТРАСЕКА
Начальный отчет, 15 февраля 2002 г.

ОБЩИЙПЛАН РАБОТЫ

Номер проекта: 01 -Ö 186.00 Страны: Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия] Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния,
_______________________ Таджикистан. Турция. Туркменистан Украина, Узбекистан

Подготовлен: ГЗ февраля Консультант ЕК: Компания “Dormer SystemConsult

Название проекта: Координационная Группа ТРАСЕКА

Планируемый период: 19 ноября 2001 - 18 ноября 2003 - Transtec”2002
Цель проекта: . Улучшение координации Программы ТРАСЕКА и ее связи с другими, финансируемыми Европейским Сообществом, региональными инициативами, другими 
усовершенствование информационных и коммуникационных каналов посредством распространения информации среди бенефициаров.
N31 ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

донорами и
ВРЕМЕННЫЕ PäMKH ВЛОЖЕНИЯ

2001 2002 ПРОЧЕЕПЕРСОНАЛ2002
Авиаперелеты СуточныеКосультант ЕК Партнер Оборудование и матералы

1 2 3 4 1 2 7 4 ЕС ШТГТ Местный эксперт7 7 4 ЕС ННТ

200
Офисная мебель и 
оборудование для Одессы 75 45
и Ташкента, 
дополнительное 
компьютерное 
оборудование для Баку

45 495Координирование 
программы ТРАСЕКА

А X X X X X X X X 1590Xдеятельности

Координирование проектов програм
мы ТРАСЕКА

В X X X 2720 33 15 100X X X X X 15 495

С Связь с Донорами/МФИ/Инвесторами X X X X X X X X
120

90Глобальное Технико-Экономическое Обоснование
5D X 1070X X X X X X X X 150

2Е Распространение информации X X X X X X X X X 208

60 390115ИТОГО: 60 1468 5380
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Координационная Группа ТРАСЕКА
Начальный отчет, 15 февраля 2002 г.

ПЛАН РАБОТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД (рабочая программа)
Страны: Армения, Азербайджан, Болгария, Грузну Казахстан, Кыргызстан, Страница: 
Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украина,
Узбекистан

Название проекта: Координационная Группа I РАСЕКА Номер проекта: 01 -0186.00

Планируемый период: 16 февраля 2002-15 августа 2002 ____________________________________ _______________ _
Цель проекта: . Улучшение координации Программы ТРАСЕКА и ее связи с другими, финансируемыми Европейским Сообществом, 
информационных и коммуникационных каналов посредством распространения информации среди бенефициаров.

ВРЕМЕННЫЕ РАТШТ

Подготовлен: 15 февраля 20ÖT Консультант ЕК: Консорциум “Domier System Consult - Transtec’’
региональными инициативами, другими донорами и усовершенствование

ВЛОЖЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

ПРОЧЕЕПЕРСОНАЛ2002 (месяцы)

No ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Т 2 7 Т 7 6 Консультант Местный 
ЕК Эксперты

X X X XА Координирование 
программы ТРАСЕКА

X X X X X X XXдеятельности

А: 140 А: 400 Авиапере
леты и су
точные в 
соотв-ии с необходи
мостью

Т Финансирование 
Постоянного Секретариата

X X X X X X X X X X X Xкурированиеи

В: 700В: 130 Мебель и
компьютерноеоборудование

Создание офисов в Одессе и Ташкенте XТ X

Передача координации ТРАСЕКА D: 350С: 30Т X X X х х X X X X X X X

D: 55Т Создание й курирование сети местных 
экспертов________

X X X X X X X

Е: 657 Координирование
Бенефициарами

X X X X X XX X X X X Xдеятельности с
X(ГГ Подготовка Рабочих Групп и ежегодныхЗаседаний____________________________

Поддержка BS РЕТгА

X X х X X XX

8 X XX X X X X X X X X X
5 Поддержка Заседаний Управляющей Группы X X X X X X

XXв Координирование проектов IТАСЬКА X X X X X х X X х X
XТТ4 Координирование с контракторами и бенефициарами____________ "____________

X X X X X X X X XX X
ТТб Мониторинг и проверка выполнения

проектов___________‘ ________________
Планирование дальнейшей деятельности-

X X X XX X
X7Т7 X X X X X

X X7 Техзадания/Тендерные документы X X X X X X X XX X
XСотрудничество с МФП/потенциальнымн 

инвесторами___________________________
X X X X X X XС X X X X

XТ+7 Помощь в продвижении проектов в МФИ 
Связь с Донорами/МФИ/Инвесторами

X X X X X X X X XX X
X X2X7 X X X X X X X X X X

XD Глобальное
Обоснование

Технико-Экономическое X X X X X X X X XX X

X1 Обновление базы данных X X X XX
X XГлобальное

Обоснование
Технико-Экономическое X X X X X X2^6 X X X

X X XРаспространение информации
Передача веб-сайта ТРАСЕКА

X X X X X XЕ X X X
1 X

XX7 Брошюры X X X X
X XX X X7 Карта X
X X4 Ежеквартальный журнал X X

X X X X XПлакаты7 другие
информационные материалы

и рекламно-
XX X11оддержка веб-сайта X X X X X X7^7 X X X

Обновление раздела “Marco Polo” X X9 X
XхX х XX11оддержка технической библиотеки X X X X X Xто II 1450427ИГОГО
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