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Обложка Отчета

Координационная Гру ina ТРАСЕКАНазвание
проекта:
Номер проекта: 01-0186

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

Страны:

Местный исполнитель]
Национальные Секретари

Консультанты ЕК
Consortium Dornier Consulting - 
Transtec
Zeppelin-Werftgelaende 31 
Postfach 1307 
D-88003 Friedrichshafen 
Germany

Название:

Адрес:

П
Телефон:
Факс:
Эл. почта:

+49 7545 85306 
+49 7545 85447
martin. both@dornier-
consultinq.com

Контактное лицо: Д-р Мартин Бот

Подписи I
\'V '

■ I
/

_
Дата предоставления отчета: 
Отчетный период:
Автор отчета:

ай, 2303г.
эябрь 2002г. - Май 2003г.
3RNI ER Consulting Gmbh / TRANSTEC SA
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Местные Партнеры

МПК-ТРАСЕКА

Имя:
Адрес:

Г-н Юнусов, Заместитель Премьер Министра 
г. Ташкент, проспект Мустакиллик 
Дом Правительства 

Контактное лицо: Национальный Секретарь

ПОСТОЯННЫЙ СЕКРЕТАРИАТ МПК-ТРАСЕКА

Имя: Абдурашид Тагиров
Генеральный Секретарь “МПК ТРАСЕКА” 
г. Баку, 370000, ул. Алиярбекова 8/2Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл. Почта:

(99412)982718 
(99412)982718 
secqen traceca@artel.net.az

Имя: Звияд КВАЧАНТИРАДЗЕ 
Исполнительный Секретарь “МПК ТРАСЕКА” 
г. Баку, 370000. ул. Алиярбекова 8/2Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл. почта:

(99412)982718 
(99412)982718
z.kvatchantiradze@ps.traceca.net

г

Н
и
I
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I
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Азербайджан

Г-н Абид ШАРИФОВ - Заместитель Премьер Министра, 
Кабинет Министров
Г-н Акиф Мустафаев, Национальный Секретарь 
Г. БАКУ, 370000, ул. Алиярбекова 8/2 
(99412)982718 
(99412)982718 
akif.m@ps.traceca.org

Имя:

Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл. почта:

Армения

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

Имя:
Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл. почта:

Болгария

Г-н П. ПЕТРОВ, Министр транспорта и коммуникаций
Г-н Л. Иванов, Национальный Секретарь
Министерство транспорта и коммуникаций
9, Levski str 1000 SOFIA
(3592) 9409424- (3592) 9409423
(3592)9874942
livanov@mtc.qovernment.bg

Имя:
Адрес:

<

\
Телефон:
Факс:
Эл. почта:

Г рузия

Г-н Мераб АДЕИШВИЛИ, Министр
Г-н Гогиашвили, Национальный Секретарь
Министерство транспорта и коммуникаций
г. ТБИЛИСИ, пр. Руставели12

(99532)250563
(99532)941765
murfyqoqi@access.sanet.qe_____________

Имя:
Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл. почта:

п
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Казахстан
ko*TtAGU*ab

Г-н МЫРЗАХМЕТОВ, Министр транспорта и коммуникаций 
Г-н Ёржан Сулейменов, Национальный Секретарь 
Министерство транспорта и коммуникаций 
г. АСТАНА, 473000, пр. Абая 49, кв. 328 
7(3172)328639 
7(3172)328639
syer2han@hotmail.com; suleymenov@mail.ru

Имя:
Адрес:

Телефон;
Факс:
Эл. почта:

п
Кыргызстан

Г-н К. ЖУМАЛИЕВ, Министр транспорта и коммуникаций
Г-н Сулейман Закиров - Национальный Секретарь
Министерство транспорта и коммуникаций
г. БИШКЕК, ул. Исанова 42
(Дом.): (966312) 650741 - (раб.): (966312) 221263
(966312)661968
zakirovss@mail.kg

Имя:
Адрес:

п
Телефон:
Факс:
Эл. почта:

Молдова
Г~1
! Имя:

Адрес:
Г-н В. ИОВВ, Первый Заместитель Премьер-министра 
Г-н В. Телеман - Национальный Секретарь 
Министерство транспорта и коммуникаций 
Г. КИШИНЕВ, ул. Стефана Сель Маре 2018, 34 
(3732)-213981; (3739) 142130 (mob.)
(3732)-213981
bahaliot@hotmail.com

.

.

Телефон:
Факс:
Эл. почта :

Румыния

Имя: Г-н М.-Т. МИТРЕА, Министр общественных работ, транспорта и 
жилищного хозяйства
Г-жа Ана-Мария Попеску, Национальный Секретарь 
Ro- 71201, BUCHAREST ROMANIA 1, Piata Victorie 
(401)212 61 28 
(401)212 61 28 
traceca@mt.ro

Адрес:

Телефон:
Факс:
Эл. почта:

и
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Таджикистан

Имя:
Адрес:

Г-н А. САЛИМОВ, Министр транспорта 
Г-н Солих Муминов - Национальный Секретарь 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
г. ДУШАНБЕ, пр Рудаки 80

'

Телефон:
Факс:
Эл. почта:

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

Турция

Имя:
Адрес:

Д-р О. ВУРАЛ, Министр транспорта
Капит. Б. Тозар, Национальный Секретарь
Ulastirma Bakanligi, ANKARA
(90312)2124416
(90312)2127937
tozar@itu.edu.tr

с~)

Телефон:
Факс:
Эл. почта:i )

П Украина

Имя:
Адрес:

Г-н Г. КИРПА, Министр транспорта
Г-н Юрий Тертышник, Национальный Секретарь
Министерство транспорта
Г. КИЕВ, ул. Щорса 7/9
(38044) 2681374; (38044) 2024112 (mob.)
(38044)2692321
com@mintrans.kiev.ua. uatraceca@svitonline.com

Телефон:
Факс:
Эл. почта:

Узбекистан
П
< Имя:

Адрес:
Г-н Р. ЮНУСОВ, Заместитель Премьер - министра 
Г-н Абдулла Хашимов, Национальный Секретарь 
г. ТАШКЕНТ, пр. Мустакиллик, Дом Правительства 
(99871) 1372605/ 1339893 
(99871) 1372605/ 1372610/ 136 23 44 
khashimov@uzavtoyol.uz

Телефон:
Факс:
Эл. почта:

I
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1 Краткое описание проекта - Проект No 01-0186

Общие цели: Содействие транспортному коридору Европа - Кавказ - Азия (ТРАСЕКА) для 
развития и укрепления торговых отношений в регионе, а также интеграции в 
международную экономическую структуру (доступ на мировые рынки).

Конкретные цели проекта: Содействие координации Программы ТРАСЕКА и
установление связей с другими региональными инициативами, финансируемыми 
Сообществом и другими донорами, а также укреплению информационных и 
коммуникационных каналов посредством передачи информации бенефициарам.

О

Результаты: Предусматриваются следующие результаты:

А Поддержка и контроль координации компонентов программы ТРАСЕКА и деятельности 
в рамках одноименной программы совместно с другими программами, а также 
инициатив, финансируемых Сообществом.

п

Л • Обеспечение регулярного финансирования Постоянного Секретариата и 
Национальных Комиссий.О

• Обеспечение коммуникационных сетей и информационных систем.U
• Проведение очередных Ежегодных заседаний МПК и двух заседаний 

руководящих комитетов РЕТгА в соответствии с установленным графиком.п
• Проведение регулярных встреч с представителями Транспортных Ведомств и 

другими официальными высокопоставленными лицами в сфере транспорта.

Б Координация текущих и запланированных проектов ТРАСЕКА и составление 
программы будущей деятельности.г~'Л

I

<
• Оценка представляемых отчетов.

• Своевременное планирование будущей деятельности в соответствии с 
принципами и правилами ЕС, а также ее координация с другими инвесторами и 
финансовыми учреждениями.

1

В Привлечение инвестиций посредством установления и укрепления отношений с 
международными финансовыми учреждениями и другими потенциальными 
инвесторами.

О

• Установление и укрепление отношений с донорскими организациями.

: Г Технико-экономическое обоснование отражает конкурентоспособность коридора 
ТРАСЕКА в прошлом и настоящем, а также перспективы его будущего развития.

О • Технико-экономическое обоснование основано на обновленных данных о 
транспортных потоках, а также содержит полную информацию о воздействии, 
возможностях, рисках и проблемах, связанных с коридором ТРАСЕКА.

Ü

TRRCECH Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о Реализации Проекта III
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и
Д Доступность информации о ТРАСЕКА, а также рост популярности самой программы 

шагнули за рамки заинтересованных организаций и стран-бенефициаров.

о • До завершения проекта опубликование и распространение среди 
заинтересованных сторон двух новых брошюр о ТРАСЕКА, одной обновленной 
карты ТРАСЕКА, около шести плакатов, а также семи ежеквартальных журналов 
ТРАСЕКА по двенадцать страниц каждый.г I

• Новый дизайн и обновление веб-страниц ТРАСЕКА и РЕТгА не менее 4-х раз в 
ходе проекта, внесение дополнительных изменений в особых случаях.

<
Деятельность:

Выполнение основных задач/результат А

А1. финансирование и контроль Постоянного Секретариата

А2. учреждение офисов проекта в Одессе и Ташкенте (= этап мобилизации, включающий 
комплектование штата и покупку оборудования)

АЗ. передача обязанностей по координации программы ТРАСЕКА и контролю 
Постоянного Секретариата Координационной Группе ТРАСЕКА (= мобилизация)

А4. создание координационных офисов ТРАСЕКА в странах-бенефициарах назначением 
местных экспертов, контролирующих выполнение проектов ТРАСЕКА (сеть местных 
экспертов)

:
I
LJ

А5. содействие бенефициарам в реализации ОМС, в том числе, сбор, оценка и 
распространение соответствующей информацииÜ
А6. организация заседаний и рабочих групп для бенефициаров ТРАСЕКА

А7. обеспечение заседаний секретарями

А8. содействие бенефициарам во взаимодействии с контракторами Черноморской РЕТгА

и А9. проведение двух заседаний Руководящей группы Черноморской Пан Европейской 
Транспортной Зоны(,

О

Выполнение основных задач/результат Б

О Б1. установление отношений с контракторами, бенефициарами проектов и 
заинтересованными сторонами

(
Б2. информационное обеспечение

БЗ. установление важных моментов во взаимоотношениях

Б4. укрепление политических и технических связей с заинтересованными сторонами и 
целевыми группами проектаУ

)
Б5. продолжение проектной деятельности посредством анализа достигнутых результатов 
и изучения отчетов_____________________________________________________________

TRRCECR Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о Реализации Проекта III
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Б6.консультативные услуги относительно составления программы будущей деятельности

Б7. консультации бенефициарам по вопросам определения и финансирования новых 
проектов

Б8. содействие в разработке технических заданий к новым проектам в тесном 
сотрудничестве с бенефициарами и руководителем программы

Б9. координация проектов прокладки оптико-волоконного кабеля в странах Закавказья

и
Выполнение основных задач/результат В

В1. при согласовании с другими донорами и инвесторами оказание содействия 
бенефициарам в вопросах, касающихся транспортных проектов в коридоре ТРАСЕКА

'
В2. установление постоянной связи со всеми донорскими офисами в регионе

ВЗ. регулярное информирование представителей МФУ относительно текущего состояния 
работ, проводимых в рамках программы ТРАСЕКА

В4. регулярный обмен информацией среди доноров (потенциальных) и инвесторов 
относительно текущего состояния работ, проводимых в рамках программы ТРАСЕКАО

В5. приглашение представителей МФУ на семинары и заседания, проводимые в рамках 
программы ТРАСЕКА,
В6. вовлечение в формальные и неформальные донорские координационные заседанияп
В7. информирование коммерческих операторов и всех заинтересованных сторон 
относительно деятельности в рамках ТРАСЕКА

О В8. содействие Национальным Секретарям в организации регулярных встреч с 
коммерческими операторами и заинтересованными сторонами в каждой из стран

Выполнение основных задач/результат Г

Г1. регулярное обновление базы данных по транспортным потокам в Постоянном 
Секретариате

Г2. оценка прошлых, текущих и будущих социально-экономических изменений в коридоре 
ТРАСЕКА

ГЗ. анализ развития транспортных потоков по коридору ТРАСЕКА и альтернативным 
маршрутам (на основе обновленной базы данных по транспортным потокам)

ч_ J

Г4. анализ транспортных затрат и льгот при пользовании коридором ТРАСЕКА

Г5. сопоставление транспортного коридора ТРАСЕКА с другими транспортными 
коридорами( İ

1 Гб. оценка роли Основного Многостороннего Соглашения, а также проектов ТРАСЕКА

Г7. разработка планов действий, предоставление рекомендаций и предложений

ТН Я С E С R Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о Реализации Проекта III 
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/1 относительно расширения программы в будущем

Г8. представление результатов проводимого анализа для семинаров и конференций
р)

') ' Г9. содействие интеграции результатов проводимого анализа планирования будущей 
деятельности в рамках ТРАСЕКА

П
Выполнение основных задач/результат Дu

Д1. передача Координационной Группе веб-сайтов ТРАСЕКА и Черноморской РЕТгА
♦

Д2. обновление и усовершенствование брошюр ТРАСЕКА

ДЗ. обновление карты ТРАСЕКАи
Д4. ежеквартальное опубликование информационного журнала о деятельности ТРАСЕКА

‘

Д5. выпуск и оформление дизайна 6 плакатов за период выполнения контракта по поводу 
важных мероприятий или по просьбе Руководителя Программы

■

Д6. управление веб-сайтов ТРАСЕКА и Черноморской РЕТгАİ

П Д7. техническое обслуживание сайта и обеспечение его постоянного функционирования

u Д8. обновление домашней страницы и информация о главных событиях ТРАСЕКА
Г

Д9. обновление раздела „Marco Polo“, содержащего информацию о событиях в странах- 
участницах ТРАСЕКА

1

Д10. содержание технической библиотеки

Целевые группы: Кабинеты Министров и Министерства транспорта в странах-участницах 
ТРАСЕКА, Национальные Секретари, Национальные Комиссии и Генеральный Секретарь.

Начало проекта: 19 ноября, 2001г.

г
Длительность: 24 месяца

о

'

'

W TRBCECR Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о Реализации Проекта ill 
4 : VVr Май 2003г.

11

I I



("Л

Г'

I.

Отчет о Реализации III, май 2003

п 2 Краткий обзор развития проекта с начала его реализации

2.1 Координация участников/бенефициаров программы ТРАСЕКА
В Одессе и Ташкенте учреждены новые Офисы проекта. В странах Закавказья, Центральной 
Азии и в Черноморском регионе создан институт Местных Координаторов.

Установлена тесная связь с Национальными Секретарями/Национальными Комиссиями во 
всех странах-участницах ТРАСЕКА; введена схема ежемесячной отчетности.

Постоянный Секретариат при содействии Координационной группы подготовил и провел 
Заседание Рабочей группы в г. Ашгабат (февраль, 2002г.), Заседание Рабочей группы и 
Вторую Ежегодную Конференцию МПК ТРАСЕКА в г. Ташкент (Апрель, 2002г.), Семинар по 
Оценке гармонизации границ в г. Баку (Сентябрь, 2002г.) в рамках проекта “Гармонизация 
процедур пересечения границ” (ГППР), три семинара по Тарифной политике 
железнодорожных и морских перевозок (в июне и октябре 2002г. и в апреле 2003г.) и 
Заседание Рабочей группы по транзитным расценкам и тарифам на автомобильные 
перевозки (в ноябре 2002г.) в Баку в рамках проекта “Единая политика по транзитным 
расценкам и тарифам” (ЕПТРТ), два Заседания Рабочей группы Национальных Секретарей 
и экспертов по юридическим вопросам в Баку в январе 2003г. (Приложение 1) и в Ташкенте 
в мае 2003г. (Приложение 2) в рамках проекта “Общая юридическая база для транзитных 
перевозок ” (ОЮБТП).

■

)

'LJ

\İ

!

Координаторы в Одессе и Ташкенте, а также Руководитель проекта приняли участие в 
конференциях и заседаниях в своих регионах (а именно, в Пятой Международной 
Выставке-Симпозиуме по развитию судоходных, судостроительных компаний и портов; в 
Конференции Министров в Киеве “V Пан Европейский Транспортный Коридор - 
совершенствование деятельности и дальнейшее развитие в Шестом заседании 
Руководящего Комитета (РК) по развитию Черноморской РЕТгА (Черноморская - Пан 
европейская транспортная зона) в Одессе; в мероприятии ”1. День Европы в Украине”; в 
конференции BAKUTEL 2002, в выставках ТРАНСКАСПИАН-2002 и ТРАНСКАСПИАН-2003 в 
Баку, в Первой международной Транспортной Конференции и Выставке по интермодальным 
и морским перевозкам I&S в странах Каспийского и Черного морей, состоявшихся в 
Стамбуле; в Семинаре по региональному сотрудничеству, подготовленном Фондом Конрада 
Аденауэра и проведенном в Ташкенте, в заседании Рабочей группы по содействию 
перевозкам и упрощению процедур пересечения границ в рамках проекта Специальной 
программы ООН для экономик Центральной Азии (Speca) в Алматы.
В Центральной Азии координационная группа принимала участие в Заседании 
Регионального Национального Координационного Бюро, состоявшемся в Бишкеке 31 января 
2003г. В январе и мае координационная группа принимала участие в миссиях Руководителя 
Программы.
В январе миссия была предпринята в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан, в марте миссия 
была в Одессе для того чтобы участвовать в 6— заседании РК Черноморской РЕТгА, в мае 
миссия была связана с проведением МПК ТРАСЕКА заседания Рабочей группы 
Национальных Секретарей, а также - поездок на участок автомобильной дороги Самарканд - 
Карши и хлопковый терминал в Бухаре.
Координационная группа принимала участие в вышеназванном заседании рабочей группы. 
Список всех встреч приводится в Приложении 3

; i
i

и
(

о

{ Координационная группа принимала участие в мероприятии, посвященном Первому Дню 
Европы в Киеве 17 мая 2003г. Состоялась презентация Проекта ТРАСЕКА Координационная 
группа для экспертов и посетителей стенда ТРАСЕКА.

TR R СЕ С Я Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о Реализации Проекта III 
Май 2003г.

U

12

П



В Турции произошла замена Национального Секретаря, был назначен новый.

Финансирование деятельности Генерального Секретаря, Исполнительного Секретаря, 
Национальных Секретарей и Постоянного Секретариата обеспечено до конца ноября 
месяца 2003г. по просьбе Европейской Комиссии, изложенной в Дополнениях 3 и 4 к 
Контракту. Финансирование деятельности Генерального Секретаря , Исполнительного 
Секретаря и Национальных Секретарей за период с ноября 2002г. до июля 2003г. 
осуществляется из бюджета проекта ТАСИС ТРАСЕКА “Общая юридическая база для 
транзитных перевозок”.

За отчетный период важнейшим вопросом стали миссии совместно с высокими 
должностными лицами Афганистана в Кабул с целью информирования руководителей 
страны о значении присоединения к Основному Многостороннему Соглашению (ОМС) для 
Афганистана в области развития тесного регионального сотрудничества, направленного на 
развитие международных перевозок в рамках Программы ТРАСЕКА (Приложение 4).

Три так называемых “Проекта нового поколения” Общая юридическая база для транзитных 
перевозок, Гармонизация процедур пересечения границ и Единая политика по транзитным 
расценкам и тарифам выполняются с привлечением Национальных Секретарей МПК 
ТРАСЕКА к участию в национальных рабочих группах.
Предварительное Технико-экономическое обоснование проекта нового участка железной 
дороги между Ферганской Долиной, Бишкеком и Кашгаром, проект Железнодорожной 
телекоммуникации в Центральной Азии завершаются, отчеты по проектам распространяются 
при содействии Координационной группы. Проект Поставки таможенного оборудования на 
автомобильные и пограничные переходы в Центральной Азии получил дополнительное 
продление сроков реализации.

Технические задания по шести новым проектам были завершены, тендер по ним начнется в 
июне 2003г.
Разработан проект Технического задания для Обзора Восстановления железных дорог в 
Центральной Азии (включая связь с другими видами транспорта в Центральной Азии)
(Приложение 5).

Удалось убедить Национальных Секретарей стран ТРАСЕКА в необходимости сбора 
статистических данных для различных проектов ТРАСЕКА. Главным образом, это относится к 
Украине, где удалось решить этот вопрос при содействии Национального Секретаря.

В июле 2002г. в Брюсселе был организован Информационный день ТРАСЕКА, проведена 
презентация развития коридора ТРАСЕКА в программе Power Point.

В сентябре 2002г. в Брюсселе по просьбе Директората DG TREN был организован Второй 
информационный день ТРАСЕКА.

На “Первой международной транспортной конференции и выставке по интермодальным и 
морским перевозкам в странах Каспийского и Черноморского регионов” в Стамбуле 
(Приложение 6) и на “Второй Азербайджанской международной выставке по транспорту и 
логистике - ТРАНСКАСПИАН 2003” в Баку была проведена презентация Программы 
ТРАСЕКА в программе Power Point.

Кроме этого, координационная группа принимала самое активное участие в обсуждении 
стратегии будущего развития проектов ТРАСЕКА и деятельности Программы.

На основании опубликованной новой стратегии регионального сотрудничества ТАСИС: 
Стратегического Документа и Индикативной Программы на 2004-2006гг. было разработано 
предложение по Определению Проекта ТРАСЕКА. Критерии отбора следующие:

TRUCE С R Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о Реализации Проекта III
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Совершенствование и развитие коридора ТРАСЕКА, включая выполнение и развитие 
Основного Многостороннего Соглашения (ОМС)
Соединение коридора ТРАСЕКА с Европейской Транспортной Сетью (TEN’S)
Рост торговых потоков в странах ИНГ в коридоре ТРАСЕКА 
Использование инвестиций МФУ и участие частного сектора
Совершенствование безопасности перевозок разными видами транспорта, сохранности 
грузов, экономических результатов и показателей по охране окружающей среды.

Рамки проекта охватывают автомобильные, морские, железнодорожные и воздушные 
перевозки, а также транспортное законодательство и нормативы. Следует отметить, что 
сфера воздушных перевозок была дополнительно включена в Программу ТРАСЕКА. 
Данное предложение приводится в Приложении 7 к настоящему отчету и должно получить 
утверждение Руководителя Программы

2.2 Координация проектов ТРАСЕКА
I

Установлены тесные отношения с Руководителем Программы, Генеральным Директоратом 
(DG AIDCO) и Представительствами ЕС, а также с Национальными Координационными Бюро 
в странах ТРАСЕКА, Посольствами стран-членов ЕС и Группами мониторинга ТАСИС.

Текущие проекты ТРАСЕКА:

Поставки таможенного Computer Solutions BV
оборудования на автомобильные 
и пограничные переходы в 
Центральной Азии______________

(NE)

Восстановление автомагистралей 
в Закавказье

Louis Berger (FR)

Общая юридическая база для 
транзитных перевозок_________

Lamnidis & Associates (GR)

VГармонизация процедур Scott Wilson Kirkpatrick (UK)
пересечения границi
Единая политика по транзитным 
расценкам и тарифам_________ *_

Scott Wilson Kirkpatrick (UK)

Предварительное технико
экономическое обоснование

Lahmeyer Int.
(DE)

Нового участка 
железнодорожного сообщения 
между Ферганской Долиной, 
Бишкеком и Кашгаром_______

Sener Ingeneria (SP) 
Завершен в марте 2003г.

Железнодорожные Italferr. S.P.A
(ITA)
Завершен в марте 2003г.

телекоммуникации в 
Центральной АзииI
Технико-экономическое 
обоснование совершенствования 
автомобильных и

Eurecna S.r.l.

железнодорожных пограничных 
переходов между Молдовой и 
Украиной и модернизации 
мультимодальных терминалов в 
Молдове и Украине____________

TRACE С Я Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о Реализации Проекта III
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Железнодорожный логистический 
центр по транзитным перевозкам \/ 
нефти ____________ __________

Uniconsult (DE)

Повышение Заключение контракта запланировано 
на июнь 2003г.

квалификации 
руководящих работников в сфере
транспорта

Поставки оптического кабеля 
для систем коммуникации и 
сигнализации на железных 
дорогах Азербайджана, Армении и 
Грузии_________________________

Siemens (DE)

Vn

Контроль поставок оптического 
кабеля для систем коммуникации J 
и сигнализации железных дорог 
Азербайджана, Армении и Грузии

Finnroad (FIN)

Поставки навигационного 
оборудования в порты Актау 
(Казахстан), Баку (Азербайджан) и 
Туркменбаши (Туркменистан)

Transas Europe GmbH (DE) 
Pintsch Bamag Antriebs- und 
Verkehrstechnik GmbH (DE)v'

Контроль поставок 
навигационного оборудования и 
обучение его использованию

HPTI (DE)V

VПоставка цистерн на 
Азербайджанскую железную

CONEC (DE)

дорогу

координируются и контролируются.

2.3 Координация других доноров/финансистов/инвесторов/ассоциаций

Сотрудничество с МФУ / донорами/инвесторами установлено для организации совместных 
действий и во избежание дублирования. Проводились регулярные встречи с 
представителями МФУ (ЕБРР, ВБ, АБР, ЭСКАТО ООН). Кроме того, для получения 
информации о проекте использованы материалы интернета о донорах/МФУ.

Подобное сотрудничество позволило организовать участие проекта TPACEKA “Гармонизация 
процедур пересечения границ" в единой тренинговой деятельности ООН и США по 
процедурам пересечения границ с Афганистаном в районе Термез.

Во Франкфурте (апрель 2002г.) была проведена встреча с грузовыми экспедиторами с 
целью информирования о наиболее благоприятных условиях перевозки гуманитарных грузов 
в Афганистан по коридору ТРАСЕКА.
Состоялся ряд встреч с Международными экспедиционными компаниями, представителями 
портов и операторами контейнеров. Постоянная связь была установлена с Управлением 
контейнерного терминала Одесского порта (эксплуатируемого компанией Hamburg Port 
Consult, расположенной в Германии (Г-н Баттерман), с администрацией Государственного 
морского порта в Клайпеде, а также с Оператором железнодорожных составов POLZUG - 
Silk Road Express.
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2.4 Общее технико-экономическое обоснование

Разработка технико-экономического обоснования коридора ТРАСЕКА является 
первоочередной задачей, осуществление которой до недавнего времени проходило весьма 
удачно. Первая командировка краткосрочного эксперта состоялась в марте 2002г., вторая - в 
июне 2002г., третья - в июле 2002г. и четвертая - в октябре 2002г. Для своевременного 
представления обоснования в главном офисе были задействованы дополнительные 
ресурсы.

2.5 Распространение информации

В этом направлении предпринята следующая деятельность:
• Дважды обновлялась эмблема ТРАСЕКА.
• Опубликованы информационные материалы.
• По-новому организован и оформлен веб-сайт ТРАСЕКА.
• Задействован новый динамичный веб-сайт.
• Проводилась систематическая актуализация информации на веб-сайте (5 раз) и его 

обслуживание.
• Проведена перерегистрация, новое оформление и обновление веб-сайта 

Черноморской РЕТгА. Владелец сайта - Руководящий Комитет.
• По-новому оформлена и завершена Брошюра ТРАСЕКА. Данная Брошюра была 

распространена.
• Опубликованы и распространены 5 номеров журнала TRACECA Life.

2.6 Руководство Проектом

Для внесения большей ясности в принципы реализации проекта было принято решение о 
необходимости реорганизовать структуру Координационной Группы:

Новым руководителем Группы Проекта стал Супервайзер Постоянного Секретариата; 
назначены два региональных координатора - в Одессе (регион Черного моря) и в Ташкенте 
(Центральная Азия).

Руководитель Группы: Марк Грай
Ул. Апиярбекова 8/2
370000 Baku
Азербайджан
Тел: +994 12 98 22 43
Факс: +994 12 98 10 61
e-mail: marc.qraille@traceca.net

Координатор 
По Центральной Азии: Бодо Россиг 

Ул Пушкина 68 
70000 Ташкент 
Узбекистан
Тел: +998 71 136 74 39

+998 71 136 74 49 
Факс: +998 71 136 74 76 
e-mail: bodo.rossiq@traceca.net
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Координатор
По Черноморскому региону: Манфред Шлак 

Ул. Приморская 6 
Яхт-клуб, офис 108 
65026 Одесса 
Украина
Тел: +38 048 72 93 548
Факс: +38 048 72 93 958 
e-mail: Manfred.schlaack@Ds.traceca.org

Кроме того, по просьбе Европейской Комиссии финансовая поддержка Национальным 
Секретарям, Генеральному Секретарю и Исполнительному Секретарю была продлена до 
конца ноября месяца 2003г.

С целью разработки новой стратегии ТРАСЕКА (2004-2006гг.) Директоратом AIDCO (Офис 
Сотрудничества EuropeAid) было принято решение о проведении оценки деятельности 
Программы ТРАСЕКА (за период 1998-2002гг.). Оценка деятельности была проведена, 
эксперты по оценке в сопровождении Координационной Группы посетили следующие 
государства: Азербайджан, Армению, Грузию, частично Казахстан, Кыргызстан, 
Туркменистан и Узбекистан, а также в дальнейшем Молдову и Украину.
Проект Технического Задания был подготовлен в тесном взаимодействии с Руководителем 
Программы (Приложение 8).

В Отчете о Мониторинге деятельности ТРАСЕКА в Баку от 21 октября 2002г. и в предыдущем 
Отчете о Мониторинге по начальному этапу подчеркивалось, что соответствующей 
административной Службе Комиссии было рекомендовано обратиться к контрактору с 
запросом о разработке специальной системы количественных показателей для отбора 
проектов и справочника с основными требованиями к подготовке предложений.

Национальные Комиссии стран-участниц Основного Многостороннего Соглашения отвечают 
за подготовку предложений по новым проектам. С начала координационной деятельности в 
проектных предложениях имеется форма, содержащая основные требования / критерии 
отбора. (См. Итоговый Отчет Проекта “Межправительственной Комиссии по Реализации 
Многостороннего Соглашения " - Axis 1999г.). Данный документ был обновлен в соответствии 
с новым Стратегическим Документом по Региональному Сотрудничеству ТАСИС и 
Индикативной Программой на 2004 - 2006гг.

3 Краткий обзор работы, запланированной на следующий 

этап проекта

3.1 Координация участников/бенефициаров Программы ТРАСЕКА

Далее разработаны, а позднее и использованы в различных мероприятиях информационные 
возможности Координационной Группы ТРАСЕКА согласно результатам Информационного 
Дня в Брюсселе (июль 2002г.).
Планируется также проведение подобных заседаний с участием других заинтересованных 
сторон. Заинтересованные стороны представлены транспортной отраслью государств- 
членов ЕС, официальными лицами от стран-участниц ТРАСЕКА и их организаций, послами 
государств-членов ЕС в странах ТРАСЕКА, а также международными организациями.

В рамках всей программы ТРАСЕКА будет продолжено осуществление следующих 
инициатив: Виза ТРАСЕКА, Горячая Линия ТРАСЕКА, Коэффициент ТРАСЕКА, Протоколы
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по морскому и автомобильному транспорту. Постоянный Секретариат и группа экспертов 
окажут содействие в разработке предложений по данным вопросам и координации 
различных позиций стран-участниц ТРАСЕКА. Координационная Группа со своей стороны 
предоставит консультации и содействие для рационализации процесса до его 
осуществления.

В рамках следующего запланированного этапа реализации проекта одним из приоритетных 
направлений станет привлечение в коридор ТРАСЕКА Гуманитарных грузов, 
следующих в Афганистан. В этой связи будет продолжена реализация ряда инициатив: 
снижение транспортных затрат, совершенствование процедурных требований и 
гармонизация этих процедур.

Финансирование Постоянного Секретариата и Национальных Секретарей будет 
предоставлено до конца ноября 2003г.

Сотрудничество с Национальными Секретарями будет продолжено.

Будут развиваться тесные взаимоотношения с Представительствами ЕС и другими 
сторонами, имеющими отношение к Европейской Комиссии.

Будут установлены отношения с другими организациями Директората Офиса 
Сотрудничества EuropeAid Европейской Комиссии (ФАРЕ, МЕДА) в ходе 
запланированных визитов в Румынию, Болгарию и Турцию.

Установлены и будут развиваться отношения с организацией Черноморской РЕТгА в 
рамках оказания содействия Руководящему комитету. Проведение Седьмого заседания 
Организационного комитета запланировано на середину сентября 2003г.
Будет укрепляться в дальнейшем сотрудничество с Руководящим комитетом Пан 
Европейского коридора IX южного направления в соответствии с задачей соединения 
коридора ТРАСЕКА с Европейскими Транспортными Сетями (TENs).

3.2 Координация проектов ТРАСЕКА

Координация и контроль текущих проектов ТРАСЕКА будет проводиться на постоянной 
основе, содействие в реализации новых проектов (См. Приложение 9) будет предоставлено, 
в основном, на начальном этапе реализации.

Согласно решениям рабочей группы Национальных Секретарей (Ташкент, май 2003г.) и 
соглашениям с представителями ЕК, в Координационной группе начнется этап определения 
проектов для презентации нового Плана действий на Третье Ежегодное Заседание МПК.
Эта работа будет осуществляться в сотрудничестве с Постоянным Секретариатом.

Координационная группа предоставит техническую оценку проектам ТРАСЕКА и 
бенефициарам/ проектам-партнерам, а также заинтересованным представителям 
Европейской Комиссии или представительству ЕК.

Учитывая то, что Руководящий комитет работает в настоящее время, особое внимание будет 
уделено координации горизонтальных проектов в соответствии с Планом Действий 
Черноморской РЕТгА и долгосрочной Рабочей Программой.
В региональном аспекте проект пограничных переходов между Молдовой и Украиной 
заслуживает особого внимания и поддержки.
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3.3 Координация других доноров/финансистов/инвесторов/ассоциаций

Тесные связи и хорошие взаимоотношения с ЕБРР, ВБ, АБР, ООН ЭСКАТО и другими 
сторонами, имеющими отношение к развитию Коридора ТРАСЕКА будут поддерживаться и 
расширяться. Особенно будут углубляться отношения с Руководящим комитетом 
Черноморской РЕТгА и Руководящим комитетом IX Коридора южного направления 
Транспортных Европейских Сетей.
Планы действия ТРАСЕКА будут обсуждаться с Всемирным Банком, ЕБРР, Исламским 
Банком Развития и Азиатским Банком Развития по всем соответствующим вопросам.

В Черноморском регионе будут углубляться взаимоотношения с Транспортно
экспедиционными ассоциациями и частными транспортными компаниями.
Намерение украинской Судоходной компании Черноморской РЕТгА организовать новую 
Рабочую группу, посвященную анализу и реализации намерений экспедиторов и 
пользователей, будет активно поддерживаться.

3.4 Общее технико-экономическое обоснование

Общее технико-экономическое обоснование будет завершено в оставшееся время и 
представлено одновременно с Заключительным отчетом проекта. Страны Черноморского 
региона будут участвовать в практической деятельности, по проделанной работе будут 
представлены соответствующие выводы.
Дополнительные ресурсы на завершение данного обоснования были выделены из главного 
офиса.

3.5 Распространение информации

Работа по распространению информации будет продолжена. Новый номер журнала 
“TRACECA life” будет выходить каждые три месяца. Шестой номер журнала будет 
опубликован в июле 2003г., седьмой - в октябре 2003г.

Будет продолжено ежемесячное обновление информации на веб-сайте ТРАСЕКА, а также 
его регулярное обслуживание.

Управление веб-сайтом Черноморской РЕТгА будет осуществляться и регулярно 
обновляться в Одесском офисе. Формулирование исходной информации выполняется 
совместно с Министерством транспорта Украины, которое является Председателем 
Руководящего комитета. Веб-сайту ТРАСЕКА обеспечены связи с другими веб-сайтами и 
другими заинтересованными сторонами.

Обновление новой Брошюры ТРАСЕКА будет выполнено летом 2003г.

Новая версия карты ТРАСЕКА в формате А1 и АЗ будет представлена в сентябре месяце 
2003г.

3.6 Управление Проектом

Руководитель проектной группы и координаторы продолжат оказание содействия 
Руководителю Программы в управлении проектами.
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Финансирование деятельности Национальных Секретарей, Генерального секретаря и 
Исполнительного Секретаря будет осуществляться до конца ноября 2003г.

4 Реализация проекта за отчетный период

4.1 Основная деятельность Координационной группы ТРАСЕКА за 
отчетный период до 31 мая 2003г.

4.1.1 Основные аспекты

Сотрудничество с Европейской Комиссией:
Углублены взаимоотношения между Представительствами ЕС в Тбилиси, Алматы и Киеве. 
Руководитель Программы посетил Закавказье и Центральную Азию.
Во время этих миссий Координационной группой были организованы встречи с 
руководящими работниками транспортной отрасли и операторами в каждой из стран.
Новая разработка Стратегического документа Регионального Сотрудничества ТАСИС и 
Индикативная I фограмма на 2004 - 2006гг. были использованы при составлении 
Руководящих принципов определения проектов ТРАСЕКА.
Европейская Комиссия назначила Британское отделение Консультативной службы Jacobs 
(США) для проведения оценки деятельности проектов ТРАСЕКА. За период с марта по май 
2003г. Координационная группа организовала миссии для экспертов оценки, встречи с 
представителями администраций, бенефициарами и заинтересованными лицами из сферы 
транспорта.

Сотрудничество с Национальными Координационными Бюро.
Взаимодействие с Национальными Координационными Бюро осуществлялось постоянно по 
всем возможным вопросам в большинстве стран ТРАСЕКА. Их вклад в решение технических 
и административных проблем неоценим. В отношении Баку и Ташкента “Концепции 
Европейского Дома" и его полномочия еще не ясны. До сих пор точно не определена 
стратегия Европейской Комиссии, а также региональная позиция и отношение к ТРАСЕКА.

I

Задача А: Координация деятельности в рамках Программы 
ТРАСЕКА

4.2

Постоянный Секретариат:4.2.1

Проводимая деятельность была связана со следующими событиями:

Просьбой Исламской Республики Иран о присоединении к транспортному 
коридору ТРАСЕКА (Встреча и Миссия в Иране - июнь 2002г.)
Просьбой Афганистана о присоединении к транспортному коридору ТРАСЕКА. 
Заявкой на проведение Ежегодного Третьего Заседания МПК ТРАСЕКА 
(Ереван, октябрь 2003г.)п

• Подготовкой Программы Действий на 2004-2006гг.
• “Меморандумом о создании наиболее благоприятных условий перевозки 

специальных и гуманитарных грузов в Афганистан и Центральную Азию по 
транспортному коридору ТРАСЕКА”, в котором установлены специальные 
базовые тарифы на перевозку грузов
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• Подготовкой новых номеров журналов ТРАСЕКА и Брошюры ТРАСЕКА
• Подготовкой ряда заседаний и конференций и участием в них, что включает 

логистическое обеспечение, составление необходимой документации, 
завершение и распространение ее непосредственно после их проведения.П

Заседания - Конференции - Выставки:
i
U

Презентация Программы ТРАСЕКА на заседании 
SENAT-CFCE в Париже, Франция

Декабрь, 2002г.:

пU Январь, 2003г.: Заседание Рабочей группы Национальных Секретарей и 
экспертов по юридическим вопросам в Баку, Азербайджан 
Участие в Конференции Национальных Координационных Бюро 
стран Центральной Азии (НКБ)

Г' Участие в Первой Международной транспортной конференции и 
выставке (I&S) интермодальных и морских перевозок стран 
Каспийского и Черного морей в Стамбуле, Турция

Февраль, 2003г.:

Встречи с официальными лицами афганского руководства в 
Кабуле, Афганистан
Заседание проекта в Фридрихсхафене, Германия
Шестое заседание Руководящего Комитета о развитии
Черноморской РЕТгА в Одессе, Украина

Март, 2003г.:

и
п Апрель, 2003г.: Третья Рабочая группа по железнодорожным и морским тарифам 

в Баку, Азербайджан

Май, 2003г.: Участие в мероприятии, посвященном Первому Дню Европы в 
Киеве 17 мая 2003г. Презентация проекта Координационная 
группа ТРАСЕКА для экспертов и посетителей стенда ТРАСЕКА. 
Заседание Рабочей группы Национальных Секретарей и 
экспертов по юридическим вопросам в Ташкенте, Узбекистан. 
Участие во Второй Международной Выставке по Транспорту и 
Логистике Транс Каспиан 
Программы ТРАСЕКА, Азербайджан

I '

2003г в Баку и презентация

4.2.2 Национальные Секретари/Национальные Комиссии:

С Национальными Секретарями и Национальными Комиссиями по возможности 
поддерживалась постоянная связь.

Эти контакты направлены на подготовку Рабочих групп, других заседаний, разработку 
конкретных вопросов и проектов. Координационная группа ТРАСЕКА оказывает содействие в 
разъяснении технических аспектов, сравнивает различные точки зрения, информирует о 
текущей и будущей работе.

L ■

Координационная группа оказала содействие Национальным Секретарям в создании 
Рабочих групп в рамках проектов Общая юридическая база для транзитных перевозок, 
Гармонизация процедур пересечения границ и Единая политика транзитных расценок и 
тарифов.

!'
<
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4.2.3 Местные координационные офисы: деятельность в соответствующих странах

Создание структуры координационных офисов (местных экспертов) полностью завершено за 
отчетный период и утверждено Руководителем Программы, за исключением Казахстана. 
Местный эксперт ушел из проекта, решение о его замене будет принято во время 
следующего визита в Казахстан. Вопрос об утверждении координационного офиса в 
Таджикистане сейчас на стадии рассмотрения, несмотря на то, что в начале проекта это не 
предусматривалось.
Для офиса Координационной группы в Одессе Руководитель программы назначил еще 
одного эксперта, выполняющего задачи, связанные с Черноморской РЕТгА.

I.

Местные эксперты выполняют свои функции в соответствии с их описанием в Отчете о 
Реализации I :

• Тесное сотрудничество с текущими проектами ТРАСЕКА
• Информация о проектах, финансируемых либо другими донорами/инвесторами либо 

из национальных бюджетов, дополняющих программу ТРАСЕКА
• Информация о транспортной политике и планах в соответствующих странах
• Материально-техническое обеспечение Координационной группы ТРАСЕКА
• Письменный и устный перевод
• секретариат

(J

В Приложении 10 приводится краткий отчет.

4.2.4 Программа Черноморской РЕТгА:

Как указывалось в Отчете о Реализации II, Одесским офисом программы были проведены 
эффективные мероприятия для активизации Черноморской РЕТгА, связанные с 
организацией Шестого заседания Руководящего Комитета 18-19 марта 2003г. в Одессе 
совместно с Министерством транспорта и Министерством иностранных дел Украины.
Данная работа была направлена на осуществление одного из принципов Директората Офиса 
Европейского Сотрудничества Europe Aid для стран ТРАСЕКА - сообщение маршрута 
ТРАСЕКА с Европейской Транспортной Сетью.
Основной итог данного заседания можно сформулировать следующим образом:

Программа Черноморской РЕТгА вернула свою роль и механизмы действий в 
соответствии с МоВ,
Проект Координационной группы ТРАСЕКА поддерживает Черноморскую РЕТгА и 
будет оказывать поддержку также и в будущем,
Все участники активно работают для представления результатов. Будет 
продолжена работа с Рабочими группами. Рассматриваемые, задачи будут 
осуществлены, новые - определены,
Восстановлены тесные свяЗй с транспортными организациями,
В принципе был одобрен План Действий Черноморской РЕТгА на период 2003- 
2004гг.,
Разрабатывается долгосрочная Рабочая Программа по определению стратегии 
для утверждения на Седьмом заседании Руководящего комитета, 
запланированного на середину сентября 2003г. в Одессе,
Новое оформление и обслуживание веб-сайта Черноморской РЕТгА будет 
осуществляться в Офисе Координационной группы ТРАСЕКА в Одессе. 
Владельцем веб-сайта станет Руководящий комитет.

п
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Одесский Офис продолжает координационную работу в соответствии с принятым Планом 
Действий на 2003-2004гг. Основной вывод состоит в осуществлении программы 
Черноморской РЕТгА в рамках развития регионального транспорта и торговли.

Все документы приводятся в Приложении 11.

П 4.3 Задача Б: Проекты ТРАСЕКАи
4.3.1 Текущие проекты

1. Поставка таможенного оборудования на пограничные переходы в Центральной 
Азии (Компьютерное решение)

П
Часть бюджетных средств на разработку Технико-экономического обоснования 
автомобильных дорог была перенаправлена на реализацию проекта автомобильные 
пограничные переходы по дороге Бишкек (Кыргызстан) и Алматы (Казахстан). 
Оборудование для пограничных переходов обеих сторон определено, документы на 
проведение тендера по данному проекту разработаны. До сих пор ведутся дискуссии о 
поставках оборудования для Туркменистана и определении даты проведения 
Семинара в Ашгабате. Оба вопроса будут выяснены в скором времени.

Г

1

и
2. Гармонизация процедур пересечения границ (SWK)

Выполнение проекта показало хорошие результаты, в соответствии с целями проекта 
проводились мероприятия, осуществлялись задачи и вытекающие из них небольшие 
задания. По завершении аудита процедур пересечения границ, базы данных по 
пересечению границ и Семинара по Оценке последуют рекомендации, которые 
расширят возможности Рабочих групп по таможенным процедурам. Основной частью 
проекта до сих пор остается работа по усилению организационных возможностей 
Национальных Комиссий и Национальных Секретарей. Получены также результаты по 
Информационному Тренингу Рабочих групп по таможенным процедурам, связанному с 
подготовкой материалов для обсуждений и конкретных социологических 
исследований по многим аспектам гармонизации и содействия торговле. Оценка и 
выполнение рекомендаций по этим документам будет продолжена в ходе 
следующего отчетного периода с учетом опыта, извлеченного из “допущенных 
ошибок" Рабочих групп по таможенным процедурам.
Два региональных Руководителя проектных групп тесно сотрудничают с офисами в 
Ташкенте и Одессе.
Новый недавно назначенный координатор по Черноморскому региону провел 
несколько семинаров с бенефициарами, заинтересованными организациями 
участвующих стран. Национальные Секретари поддержали миссию нового 
координатора проведением заседаний, распространением информационных 
материалов и сбором информации.
Проект принят повсеместно и успешно реализуется. Вниманию участников Шестого 
заседания Руководящего комитета Черноморской РЕТгА была представлена 
презентация в Одессе.
Первый Отчет о реализации был опубликован в октябре 2002г. Второй Отчет о 
реализации - в мае 2003г. Итоговый Отчет планируется на октябрь месяц 2003г.

i

I

4. Единая политика по транзитным расценкам и тарифам (SWK)

За время, прошедшее после первого первоначального этапа, Отчет о реализации 
проекта был представлен по графику. Проведено четыре заседания Рабочей группы 
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(по железнодорожным, морским и автомобильным перевозкам), созданной в рамках 
данного проекта с участием представителей большинства стран ТРАСЕКА. Эксперты 
посетили большинство стран-участниц ТРАСЕКА для обсуждения целей проекта, 
уточнения национальной политики этих стран в области тарифов и транзитных 
расценок, сбора информации для анализа и формулирования выводов и 
рекомендаций. Второй Отчет о реализации будет опубликован в июне 2003г. 
Опубликование Итогового отчета планируется на декабрь месяц 2003г.

и
u

Предварительное Технико-экономическое обоснование нового 
железнодорожного сообщения Ферганская Долина - Бишкек - Кашгар (Lahmeyer)

5.
Р ’

Итоговый отчет уже представлен, отчет принят бенефициарами.

и Железнодорожные телекоммуникации в Центральной Азии (ITALFER)
Проект почти завершен. Представлен проект Итогового отчета, и только Узбекистан 
попросил о внесении изменений в раздел технико-экономического обоснования о 
железных дорогах. В результате было согласовано продление проекта. 
Окончательные версии технико-экономических обоснований будут представлены к 
середине июля 2003г.

6.
о

1
!

Поставка оптического кабеля для систем коммуникации и сигнализации 
железных дорог Азербайджана, Грузии и Армении (Siemens/Finnroad)

7.
п

В мае месяце 2003г. проект был успешно завершен.

Новые проекты:4.3.2

Общая юридическая база для транзитных перевозок

Контракт был подписан с компанией Lamnidis and Associates SA на 47-ой неделе 
2002г., первоначальное заседание состоялось в Брюсселе тогда же. Начало проекта - 
на 48-ой неделе 2002г..
Первоначальный отчет был опубликован в феврале 2003г.

U Повышение квалификации работников в сфере транспорта

Второе заседание Комитета оценки состоялось в марте 2003г., подписание контракта 
предполагается в июне 2003г. Начало проекта планируется в июне 2003г.U
Технико-экономическое обоснование совершенствования автомобильных и 
железнодорожных пограничных переходов между Молдовой и Украиной и 
модернизации мультимодальных терминалов в Молдове и Украине

П

' Контракт был подписан с компанией Eurecna Sri на 52 неделе, 2002г., первоначальное 
заседание состоялось в Министерстве транспорта Украины 27 января, 2003г. 
Первоначальный отчет был опубликован в феврале 2003г. Отчет о реализации I 
опубликован в мае 2003г. Согласно замечаниям Министерства транспорта Украины 
было внесено несколько поправок относительно дальнейшей работы с 
мультимодальным компонентом, что обеспечивает его дальнейшую разработку в 
рамках данного проекта.
Поскольку соответствующие Министерства двух участвующих государств весьма 
заинтересованы в усовершенствовании пограничных переходов и мультимодальных 
терминалов, Техническое задание было разработано в тесном контакте с ними и, как
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указано в разделе о целях проекта, по его выполнении можно ожидать реальных 
результатов.
В мае 2003г. эксперты посетили мультимодальные терминалы в Молдове и Украине. 
Координатор от Украины Лиски должен расширить объем предоставленной 
информации.
Первое заседание Руководящего комитета состоялось в Кишиневе 22 мая 2003г. 
Представители Транспортных администраций Молдовы и Украины обсудили 
результаты реализации проекта, Базу данных о модернизации пограничных 
переходов, рекомендации второго этапа, вопросы прогнозов грузовых потоков и 
инвестиционных оценок.

и

'

и
• Восстановление автомагистралей в Закавказье

Контракт подписан с компанией Louis Berger на 48-ой неделе 2002г. Первоначальное 
заседание состоялось в здании Азеравтойол на 4-ой неделе 2003г. Отчет о 
первоначальном этапе опубликован в феврале 2003г.

п
• Железнодорожный логистический центр по транзитным перевозкам нефти

П
Контракт подписан с компанией Uniconsult на 49-ой неделе 2002г. Первоначальный 
отчет опубликован в феврале 2003г.

İ • Поставка железнодорожных цистерн на Азербайджанскую железную дорогу

Контракт подписан с компанией CONEC в декабре 2002г. Поставка цистерн 
осуществлена в марте 2003г.п

• Поставки навигационного оборудования в порты Актау (Казахстан), Баку 
(Азербайджан) и Туркменбаши (Туркменистан)»

Контракты был подписаны с компанией Transas Europe GmbH на 6-ой неделе 2003г. 
с компанией Pintsch Bamag Antriebs- und Verkehrstechnik GmbH на 8-ой неделе 2003г. 
Поставки ожидаются в конце июня 2003г.

• Контроль поставок навигационного оборудования и обучение работе с ним!

Контракт был подписан с компанией HPTI в январе 2003г. Первоначальный отчет 
опубликован в апреле 2003г.О

Кроме того, за отчетный период началась реализация трех проектов, связанных с созданием 
перевалочной станции на железнодорожном терминале в Батуми. Данные проекты 
финансируются в рамках Национального бюджета Грузии по ТАСИС, их координация будет 
осуществляться в рамках проекта Координационной группы ТРАСЕКА.

• Железнодорожный паромный терминал в порту Батуми - Закавказье - Грузия
Контракт на поставки - Железнодорожные материалы 
Контрактор / Hansel

• Поставки погрузочно-разгрузочного оборудования в порт Батуми - Закавказье - 
Грузия

Контракт на поставки - Погрузочно-разгрузочное оборудование 
Контрактор / Holtrade

• Контроль поставок на Паромный терминал в порту Батуми
ТНЯСЕСЯ Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о Реализации Проекта III 
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Контракт на предоставление услуг 
Контрактор/ НРС

4.3.3 Информационные каналы ТРАСЕКА:

Совместно с Руководителем Программы были пересмотрены Тбилисские и Ташкентские 
Планы действий, подготовлен список проектных предложений, финансируемых из 
Регионального бюджета и бюджета ТРАСЕКА. В ходе Заседания Рабочей группы 
Национальных Секретарей в Ташкенте Руководитель Программы представил План ТРАСЕКА ^ 
на 2004 - 2006гг., указав приоритеты новой стратегии, первоочередные задачи, ожидаемые 
результаты и показатели.

4.4 Задача В: Сотрудничество с МФУ и другими потенциальными 

инвесторами
i

Сотрудничество с МФУ установлено во всем регионе ТРАСЕКА с целью обеспечения обмена 
информацией о программе ТРАСЕКА в целом, о конкретной деятельности, позиции МФУ и 
других потенциальных доноров, их стратегических задачах в регионе и в каждой отдельно 
взятой стране.
В Закавказском регионе отношения и сотрудничество с МФУ имеют хорошие давние 
традиции, проекты ТАСИС ТРАСЕКА послужили основой для осуществления ряда других 
проектов, связанных с основными. Тем не менее, этот диалог следует поддерживать и, в 
особенности, в странах Центральной Азии, где контакты и сотрудничество с ЕБРР, АБР и ВБ 
были расширены.

1

«

Необходимость обмена информацией и координации конкретных проектов, общие цели 
которых понимаются одинаковым образом, а также необходимость детального технического 
сотрудничества в сферах, находящихся в рамках совместного финансирования и тесного 
сотрудничества, объясняются стремлением избежать дублирования предпринимаемых 
действий.

Кроме того, координационная группа в каждом регионе занимается сбором данных из 
инвестиционных планов вовлеченных железных дорог, пароходных компаний, портов и 
других заинтересованных организаций в сфере транспорта.

Деятельность в Национальных координационных бюро по созданию базы данных проектов, 
финансируемых донорской организацией, не завершена.

4.5 Задача Г: Общее Технико-экономическое обоснование

В Постоянном Секретариате проведена актуализация базы данных по грузовым 
потокам.
Координационный офис в Азербайджане, расположенный в Постоянном Секретариате в 
Баку, отвечает за систематическое обновление базы данных по грузопотокам. Работа 
ведется в тесном сотрудничестве с:

а) государствами-членами ТРАСЕКА и Национальными Секретарями по сбору новейших 
данных и обновлению базы данных о грузовых потоках на веб-сайте ТРАСЕКА.

f

b) краткосрочным экспертом по разработке Общего технико-экономического обоснования 
по всем необходимым вопросам. Так как порой сложно получить необходимую 
информацию от государств-членов ТРАСЕКА ввиду замены ответственных лиц либо по
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другим причинам, появилась необходимость направить местного эксперта в Центральную 
Азию, и вполне вероятно, что за этой поездкой последуют другие.

4.6 Задача Д: Распространение информации

Эмблема ТРАСЕКА обновлялась два раза;
Опубликованы информационные материалы;
Реорганизован и по-новому оформлен веб-сайт ТРАСЕКА;
Активизирован новый динамичный веб-сайт;
Проводились систематическая (5 раз) актуализация информации на веб-сайте и его 
обслуживание;
Изменена структура Брошюры ТРАСЕКА, завершена подготовка к печати. Брошюра 
будет представлена вниманию заинтересованных лиц вместе с отчетом.

Г'

и

Веб-сайт:
Регулярное обновление веб-сайта ТРАСЕКА обеспечило данному средству информации 
максимальную актуальность.и

п Веб-сайт Черноморской РЕТгА зарегистрирован в рамках Руководящего Комитета, 
оформляется и управляется Одесским офисом. Должен быть утвержден окончательный 
макет первой и последней страниц, должны быть установлены связи.

Брошюра:
Идея новой брошюры была одобрена Руководителем Программы, с начала декабря 2002г. 
было начато ее распространение. Брошюры были опубликованы вместе с Отчетом о 
Реализации II. Обновление брошюры планируется на лето 2003г. В целом будет 
опубликовано 3000 брошюр.

Журнал:
Номера No. 04 и No. 05 журнала TRACECA Life были опубликованы в январе и апреле 2003г. 
В этих журналах сообщается о новостях в работе коридора ТРАСЕКА и его учреждений. 
Каждый номер Журнала содержит карту ТРАСЕКА и путеводитель по интернету. Журнал 
TRACECA Life рассылается во все страны ТРАСЕКА, Представительства ЕК, МФУ, 
Посольства государств-членов ЕК и ТРАСЕКА, Национальные Координационные Бюро, 
Министерства и Учреждения государств-членов ТРАСЕКА. Экспедиционные и транспортные 
компании также получают журналы, даже в пунктах пограничных переходов журналы и карты 
ТРАСЕКА раздаются таможенным организациям и работникам пограничного контроля. Всего

• 1000 журналов «TRACECA Life», No. 4 (Приложение 12)
• 1000 журналов «TRACECA Life», No. 5 (Приложение 13)

было опубликовано за отчетный период.

Другие информационные материалы:
В Постоянном Секретариате были разработаны две новые демонстрационные формы для 
выставки рекламных щитов. Эти рекламные щиты посвящены юбилейным датам -10 лет со 
дня создания Программы ТРАСЕКА и 5 лет со дня подписания ОМС.

ТR R СЕ С й Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о Реализации Проекта III 
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Публичные мероприятия / Участие в конференциях, выставках и семинарах :I

Декабрь. 2002г.
Презентация “ТРАСЕКА - 10 лет спустя” для SENAT-CFCE в Париже 
Национальная Конференция украинских экспедиторов в Киеве

Январь, 2003г.
Первое Заседание Рабочей группы Национальных Секретарей и экспертов по юридическим 
вопросам в рамках проекта ’’Общая юридическая база для транзитных перевозок”, Баку 
Заседание Национального Координационного Бюро (НКБ) в Бишкеке

Февраль, 2003г.
Первая Международная транспортная конференция и выставка I&S интермодальных и 
морских перевозок стран Каспийского и Черного морей, Стамбул

Март, 2003г.
Шестое заседание Руководящего комитета Черноморской РЕТгА в Одессе

Апрель, 2003г.
Третья Рабочая группа по железнодорожным и морским тарифам в рамках проекта ТРАСЕКА 
“Единая политика по транзитным расценкам и тарифам”, Баку

Май, 2003
ТРАНСКАСПИАН 2003 - Вторая Азербайджанская международная выставка по транспорту и 
логистике в Баку
Второе заседание Рабочей группы Национальных Секретарей и экспертов по юридическим 
вопросам в рамках проекта "Общая юридическая база для транзитных перевозок", Ташкент 
Презентация проекта Координационная группа ТРАСЕКА «Первый День Европы в Украине», 
Киев

п
л
«

л

5

п
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

I Стр.: 1Название проекта: Координационная группа ТРАСЕКА Номер проекта: 01-0186.00 Страны-бенефициары: страны ТРАСЕКА
Планируемый период: ноябрь - май 2003г. Подготовлен: май 2003г. Консультант ЕК: Dornier Consulting Gmbh / Transtec SA
Цели проекта: Координация Программы ТРАСЕКА и установление связей с другими региональными инициативами, финансируемыми Сообществом и другими донорами, укрепление информационных и 
коммуникационных каналов посредством передачи информации бенефициарам .

ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ
РАБОТА

No
ПЕРИОД 2003 РЕСУРСЫ

ПЕРСОНАЛ
ОБОРУДОВАНИЕ И 

МАТЕРИАЛЫМесяцы ДРУГОЕМЕСТНЫЕ
ЭКСПЕРТЫМЕЖДУНАРОДНЫЕ

Заплани
ровано

Использ
овано

Заплани
ровано

Использ
овано

Запланир
овано

Использо
вано

Запланир
овано

Испольэов
ано

1 2 3 4 5 6 7

Офисное 
оборудова 

ние в 
Ташкенте 
и Одессе

ЕС/ННГ 
Кол-во 

командиро
вок - 4

ЕС/ННГ 
Кол-во 

командиро
вок- 4

Координация работы в рамках 
программы ТРАСЕКА

А 100 420 450100 завершено

Координация проектов ТРАСЕКА 420 450В 155 155

Связи с донорами, МФУ, 
_____ инвесторами_____

С 75 77 220 250

Общее Технико-экономическое 
обоснование

Команди
ровка 1

Команди
ровка 1

D 20 11 120 194

Распространение/Информация 15 0 200 170Е

1380 1514Всего 365 343

TRUCE С Я Кординационная группа ТРАСЕКА - Отчет о Реализации Проекта III
4:;v* ' Май,2003г.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ

| Страница: 1Название проекта: Координационная группа ТРАСЕКА Номер проекта: 01-0186.00 Страны-бенефициары: страны ТРАСЕКА
Планируемый период: февраль2003г. - май 2003г. Подготовлен: май 2003г. Консультант ЕК: Dornier Consulting Gmbh / Transtec SA
Цели проекта: Координация программы ТРАСЕКА и установление связей с другими региональными инициативами, финансируемыми Сообществом и другими донорами, а также укрепление информационных и 
коммуникационных каналов посредством передачи информации бенефициарам.

ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД [ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ ВСЕГО РЕАЛИЗОВАНО

___________

ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНОРЕСУРСЫ ОСТАТОК

_____
ПЕРСОНАЛ

Долгосрочные международные 
эксперты

420 105 352 68110Руководитель группы 
Старший эксперт 840 163220 677227

Краткосрочные международные 
эксперты

86Старшие эксперты 
Младшие эксперты

20 11 47 39
122 15 0 122 0

1468 365 1198 270Итого 343

МЕСТНЫЕ ЭКСПЕРТЫ

12255380 1380 1514 4155Старшие эксперты

ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ

04Перс, компьютер 
Ноутбук 

Принтеры
Копировальные аппараты

4 4 4
3 3 3 03

2 02 22
2 02 2 2

Итого

Всего

30TRUCE С R Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о Реализации Проекта III
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ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (Часть 1)

| Номер проекта: 01-0186.00 | Страница: 1 из 5Название проекта: Координационная группа ТРАСЕКА Страны-бенефициары: Страны ТРАСЕКА
Подготовлен: май 2003г. Консультант ЕК: Dornier Consulting Gmbh / Transtec SA

Отступление от первоначального 
плана 

+ или - %
Результаты Причина Комментарий недостатков и предположений

А1 Осуществляется координация работы Постоянного 
Секретариата
Сроки: непрерывный процесс

А2 Открытие офисов в Одессе и Ташкенте, включая 
комплектацию штата и покупку оборудования 
Сроки: март 2002г.

Завершено

АЗ Передача Координационной группе обязанностей по 
координации программы ТРАСЕКА и контролю 
Постоянного Секретариата 
Сроки: 28 февраля 2002г.

Завершено

А4 Создание координационных офисов в странах- 
бенефициарах назначением местных экспертов 
Сроки: март 2002г.

Завершено Утверждено Руководителем Программы

А5 Содействие бенефициарам в реализации ОМС: 
сбор, оценка и распространение необходимой 
информации
Сроки: постоянный процесс

Пропорционально

А6 - А7 Организация Рабочих групп и Ежегодных 
заседаний.
Сроки: несколько раз в ходе проекта, Далее: в 
Ашгабате 
апреле2002г.

Согласно расписанию
25-26 февраля 2002г., в Ташкенте - в

А8 Поддержка реализации Черноморской РЕТгА. Штат 
местных экспертов укомплектован.
Сроки: апрель 2002г. , непрерывная деятельность.

Новым председателем страны-участницы 
избрали Министерство Транспорта Украины

Вовремя

Мин-во Транспорта Украины совместно с 
Офисом поддержки ТРАСЕКА в Одессе 18-19 
марта 2003г. организовали и провели Шестое 

заседание Руководящего Комитета.____

А9 Подготовка заседаний Руководящей группы 
Черноморской РЕТгА.
Сроки: конкретизируются___________________________

Вовремя

31TRACE С Я Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о Реализации Проекта II!
Май 2003г.



CZj сиз.....j о ) v_[___j

ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (Часть 2)

| Номер проекта: 01-0186.00 | Страница: 2 из 5Название проекта: Координационная группа ТРАСЕКА Страны-бенефициары: Страны ТРАСЕКА
Подготовлен: май 2003г. Консультант ЕК: Dornier Consulting Gmbh / Transtec SA

Результаты Отступление от первоначального 
плана + или - % Причина Комментарий недостатков и предположений

Б1 - БЗ Связи с контракторами, бенефициарами проекта 
и заинтересованными лицами. Представлена 
информация о них. Определены основные сферы 
взаимодействия.
Сроки: постоянный процесс

См. Перечень заседаний - Приложение 3

Б4 Политическое и техническое содействие участникам и 
получателям проектов.
Сроки: постоянный процесс

См. Перечень заседаний -Приложение 3

Б5 Завершение проектов путем анализа результатов 
представленных проектов.
Сроки: постоянный процесс

См. Перечень заседаний - Приложение 3

Б6 Планирование будущей работы. 
Сроки: февраль 2002г. , затем постоянно

Б7 Консультирование бенефициаров по вопросам 
определения и финансирования новых проектов 
Сроки: постоянный процесс

План действий и Специальное приложение 
были одобрены МПК ТРАСЕКА

Б8 Разработка ТЗ к новым проектам
Сроки: февраль 2002г., затем - в ходе реализации
проекта

ТЗ были опубликованы и одобрены 
бенефициарами

Б9 Разработка тендерной документации на контракты о 
поставках.
Сроки: февраль 2002г., затем - в ходе реализации 
проекта

В июне 2002г. проходила оценка контрактов на 
поставку.

32TRRCECfl Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о Реализации Проекта III
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ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (Часть 3)

| Номер проекта: 01-0186.00 | Страница: 3 из 5Название проекта: Координационная группа ТРАСЕКА Страны-бенефициары: страны ТРАСЕКА
Подготовлен : май 2003 Консультант ЕК: Dornier Consulting Gmbh / Transtec SA

Отступление от первоначального 
плана 

+ или - %
Результаты

Комментарий недостатков и предположенийПричины

В1 Содействие бенефициарам в координации работы 
других доноров и инвесторов 
Сроки : Постоянный процесс

См. Перечень заседаний - Приложение 3

В2 Установление постоянных контактов со всеми 
офисами доноров в регионе 
Сроки : Постоянный процесс

См. Перечень заседаний — Приложение 3

ВЗ Регулярное информирование представителей МФУ о 
состоянии работы в рамках программ ТРАСЕКА и 
Черноморской РЕТгА 
Сроки : Постоянный процесс

См. Перечень заседаний - Приложение 3

В4 Регулярный обмен информацией между 
потенциальными донорами и инвесторами относительно 
текущей и запланированной работы в рамках программ 
ТРАСЕКА и РЕТгА 
Сроки : постоянный процесс

См. Перечень заседаний - Приложение 3

В5 Приглашение представителей МФУ на участие в 
семинарах и заседаниях, проводимых в рамках ТРАСЕКА 
и Черноморской РЕТгА 
Сроки : Постоянный процесс

См. Перечень заседаний - Приложение 3

В6 Участие в официальных и неофициальных донорских 
координационных заседаниях 
Сроки : постоянный процесс

См. Перечень заседаний - Приложение 3

В7 Обеспечение коммерческих операторов и всех 
заинтересованных сторон информацией о ТРАСЕКА и 
Черноморской РЕТгА 
Сроки : Постоянный процесс

См. Перечень заседаний - Приложение 3

С8 Содействие Национальным Секретарям в 
организации регулярных встреч с коммерческими 
операторами и заинтересованными сторонами в странах- 
участницах
Сроки : Постоянный процесс

Заседание экспедиторских компаний состоится во 
второй половине 2003г. в каждой из стран- 

участниц.
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ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (Часть 4)

| Номер проекта: 01-0186.00 | Страница: 4 из 5Название проекта: Координационная группа ТРАСЕКА Страны-бенефициары: страны ТРАСЕКА
Консультант ЕК: Dornier Consulting Gmbh / Transtec SAПодготовлен: май 2003г.

Отступление от первоначального 
плана 

+ или - %
Результаты

Комментарий недостатков и предположенийПричины

Специальные контракты были подписаны 
между постоянным секретариатом и странами 
ТРАСЕКА для сбора данных по транспортному 

потоку
Г1 Регулярное обновление базы данных 
транспортным потокам в ПС.
Сроки: постоянно

по

Оценка затрат на приобретение данных была 
опубликована в ходе второй поездки 

Краткосрочного эксперта, отвечающего за 
разработку Общего технико-экономического 

обоснования.

Г2 Оценка прошедших, настоящих и будущих социально- 
экономических изменений в коридоре ТРАСЕКА

ГЗ Анализ развития грузовых потоков по коридору 
ТРАСЕКА и другим альтернативным маршрутам 
Сроки: постоянно

Часть Общего технико-экономического 
обоснования

Г4 Анализ затрат на перевозки и преимуществ в 
использовании коридора ТРАСЕКА Часть Общего технико-экономического 

обоснования

Г5 Преимущества коридора ТРАСЕКА в сравнении с 
другими коридорами

Часть Общего технико-экономического 
обоснования

Гб Анализ роли Основного Многостороннего Соглашения 
и проектов ТРАСЕКА

Часть Общего технико-экономического 
обоснования

Г7 Разработка схем, рекомендаций и предложений 
относительно будущего развития.
Сроки: предложение по изучению - март 2002г., изучение 
- июль 2002г., обновление - июль 2003г.

Часть Общего технико-экономического 
обоснования

Г8 Ознакомление с результатами изучения в ходе 
семинаров и конференций.
Сроки: после июля 2003г., затем - постоянно, включая 
обновленную версию

Г9 Содействие в объединении результатов проведенного 
анализа для планирования будущей работы в рамках 
программы ТРАСЕКА
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Май 2003г.



ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (Часть 5)

1 Номер проекта: 01-0186.00 | Страница: 5 из 5Название проекта: Координационная группа ТРАСЕКА Страны-бенефициары: Страны ТРАСЕКА
Подготовлен: май 2003г. Консультант ЕК: Dornier Consulting Gmbh / Transtec SA

Отступление от первоначального 
плана 

+ или - %
Результаты Причины Комментарий недостатков и предположений

Д1 Передача веб-сайта ТРАСЕКА. 
Сроки: январь 2002г. Выполнено Отчет о передаче веб-сайта утвержден.

Д2 Обновление и совершенствование брошюр TRACECA. 
Сроки: июнь 2002г. и июнь 2003г. Выполнено

ДЗ Обновление карты ТРАСЕКА. 
Сроки: март 2002г. Выполнено

Д4 Ежеквартальная публикация журнала ТРАСЕКА. 
Сроки: февраль 2002г., затем - каждые 3 месяца.

Д5 Публикация информационных материалов: плакатов, 
эмблем.
Сроки : постоянно

Новая эмблема имеется с февраля 2002г. 
Публикация плакатов предусматривается в 

сентябре 2003г..

Д6 Размещение и управление веб-сайтов ТРАСЕКА и 
Черноморской РЕТгА.
Сроки: постоянно, начиная с января 2002г.

Выполнено

Д7 - 8 Техническая работа над веб-сайтом и его 
обновление.
Сроки: постоянно, начиная с марта 2002г.

Выполнено

Д9 Обновление раздела "Marco Polo”, содержащего 
информацию обо всем регионе ТРАСЕКА.
Сроки: постоянно

Данный вопрос должен быть решен новым 
Руководителем Программы.

Отсутствие контактов с агентством 
“Marco Polo"Не осуществляется

Д10 Обслуживание технической библиотеки 
Сроки: постоянно

35Tfi R СЕ С Я Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о Реализации Проекта III
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5 Планирование работы на следующий отчетный 

период

5.1 Общие аспекты
Сотрудничество с Европейской Комиссией:

В настоящее время в Европейской Комиссии с участием Офиса Сотрудничества 
EuropeAid AIDCO, DG Relex, DG -Тгех и DG-Taxud рассматривается вопрос о будущей 
деятельности ЕК в Центральной Азии и в регионе ТРАСЕКА. Выделение средств 
осуществляется Генеральным Директоратом Relex и запланировано, вероятно, на 
сентябрь 2001г. На следующие три года сумма финансирования Программы для 
Центральной Азии составляет приблизительно 150 миллионов Евро. Подчеркивается, 
что развитие транспортной инфраструктуры не считается приоритетным, отмечается 
также, что приоритет должен быть отдан “Региональному Подходу”.. На этом основании 
на развитие коридора ТРАСЕКА и проектов ТРАСЕКА в итоге может быть выделено 2 
миллиона Евро. В реализации этих проектов будут участвовать 13 стран, 12 из которых 
являются участницами «Основного Многостороннего Соглашения о международном 
транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия».
Пока не удалось убедить заинтересованные Генеральные Директораты Европейской 
Комиссии в том, что позиция ТРАСЕКА вышла за рамки региональной, а экономическое 
развитие стран и регионов основано на функционирующей инфраструктуре и общем 
понимании ее использования, в особенности, в отношении процедур пересечения 
границ и их гармонизации. Вполне вероятно, что некоторые проекты по развитию 
инфраструктуры в странах Центральной Азии можно определить без участия 
организаций ТРАСЕКА.
Тесные контакты с Представительствами ЕС и с “Europe House” будут продолжаться.

Сотрудничество с группами мониторинга ТАСИС:
Мониторинг Первоначального этапа был проведен в мае и июне 2002г.
Отчеты по мониторингу в Украине и Азербайджане были представлены в сентябре и 
октябре 2002г.
Дальнейшая работа в этом направлении будет связана с представлением Отчета о 
Реализации III.

Офисы проекта
Одесский и Ташкентский офисы задействованы полностью. Будет создан 
координационный офис в Таджикистане, в регионе Черного моря в Турции начнет 
действовать последний координационный офис.

Оценка деятельности ТРАСЕКА
Для определения жизнеспособности коридора и точек зрения заинтересованных 
Учреждений, Министерств и других участников из сферы транспорта Европейской 
Комиссией была назначена группа оценки. Координационная группа принимала участие 
почти во всех встречах и обратила внимание на подход группы к поставленной задаче, 
который отличался определенным предубеждением относительно Программы 
ТРАСЕКА. Точки зрения Национальных Секретарей ТРАСЕКА и других вышеназванных 
учреждений рассматривались, в основном, в связи с вопросом “Является ли ТРАСЕКА 
коридором или лишь группой заинтересованных стран?” с целью получить аргументы 
против определения “Коридор". В Координационную группу поступили вопросы из 
разных учреждений относительно такого негативного отношения экспертов оценки к 
ТРАСЕКА.

TR R СЕ С Я Кординационная группа ТРАСЕКА - Отчет о Реализации Проекта III
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5.2 Задачи

I. Задача А: Координация деятельности в рамках Программы ТРАСЕКА

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

Постоянный Секретариат:
I

Деятельность будет включать:

о Присоединение Исламской Республики Иран к Программе ТРАСЕКА.
I

о Присоединение Афганистана к Программе ТРАСЕКА.

1 о Организацию третьего Ежегодного заседания МПК ТРАСЕКА в Ереване.

о Разработку Плана действий на 2004-2006гг.

о Подготовку журналов ТРАСЕКА.

о Обновление веб-сайта ТРАСЕКА.

о Обновление Брошюры ТРАСЕКА.

о Подготовку и участие в различных заседаниях/конференциях. Этот 
процесс включает материально-техническое обеспечение, а также 
подготовку всей необходимой документации, ее завершение и 
распространение после проведения мероприятий.

Семинар «Оценка гармонизации границ» в рамках проекта «Гармонизация 
процедур пересечения границ» / Баку - июль, 2003г.

Ü Семинар по Автомобильному транспорту в рамках проекта «Единая политика по 
транзитным расценкам и тарифам». / Баку - июль 2003г.

Национальные Секретари/Национальные Комиссии:
П

Продолжать постоянную связь с Национальными Секретарями и Национальными 
Комиссиями.

Убедить Национальных Секретарей в необходимости своевременного представления \/ 

своих ежемесячных отчетов.

L.J

- J

G
п
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Черноморская PETrA:

Одесский офис Координационной группы ТРАСЕКА продолжит функционировать в 
качестве офиса поддержки в Украине под председательством Руководящего комитета 
в соответствии с задачами, изложенными в утвержденном Плане действий на 2003- 
2004гг. Следующее заседание Руководящего комитета запланировано на середину 
сентября 2003г. Основные цели заседания состоят в обсуждении и утверждении 
долгосрочной Рабочей программы, определяющей политику развития в рамках данной 
Пан Европейской транспортной зоны.

П
U

' !

II. ЗАДАЧА Б: ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА

А . Текущие проекты

Координационная группа ТРАСЕКА продолжит деятельность по контролю и 
координации текущих проектов ТРАСЕКА.

/V Новые проекты:

Координационная группа ТРАСЕКА выразит свою полную поддержку на 
первоначальном этапе следующим проектам ТРАСЕКА:

Общая юридическая база для транзитных перевозок

Повышение квалификации руководящих работников в сфере транспорта

Технико-экономическое обоснование совершенствования автомобильных и 
железнодорожных пограничных переходов между Молдовой и Украиной, 
модернизации мультимодальных терминалов в Молдове и Украине

Восстановление Закавказских автомобильных магистралей

Создание железнодорожного центра нефтяной логистики

Контроль поставок навигационного оборудования и обучение его 
использованию

U Поставка навигационного оборудования в порты Актау (Казахстан), Баку 
(Азербайджан) и Туркменбаши (Туркменистан)

Б. Информационные каналы проекта:

В соответствии с решениями Рабочей группы Национальных Секретарей (Ташкент, май 
2003г.) и договоренностями с представителями ЕК, Координационная группа начнет 
проведение нового этапа определения проектов для того, чтобы на Третьем Ежегодном 
заседании МПК представить новый План действий. Эта работа будет осуществляться в 
сотрудничестве с Постоянным Секретариатом.

TRUCE СИ Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о Реализации Проекта III 
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III. ЗАДАЧА В: СОТРУДНИЧЕСТВО С МФУ И ДРУГИМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 
ИНВЕСТОРАМИ

Связи с МФУ будут развиваться и расширяться. Упор будет сделан на сотрудничество с 
теми учреждениями, которые работают над совершенствованием условий по 
транспортировке гуманитарных грузов в Афганистан по коридору ТРАСЕКА.

i I

Дискуссии с ЭСКАТО ООН, Всемирным банком, ЕБРР и Азиатским банком развития по 
разработке Меморандума о Взаимопонимании будут продолжены.

1
IV. ЗАДАЧА Г: ОБЩЕЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Постоянный Секретариат постоянно проводит обновление данных по грузовым потокам. 
Обновленная версия Общего Технико-экономического обоснования будет представлена 
летом 2003г. Будет подготовлена также краткая информация по матричной базе данных 
О-D, включая визуализацию данных.

V. ЗАДАЧА Д: РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Веб-сайт: Управление и регулярное обновление веб-сайта ТРАСЕКА будет 
проводиться после каждого значительного мероприятия.
Веб-сайт Черноморской РЕТгА регулярно обновляется в Одесском офисе 
Координационной группы ТРАСЕКА.

Брошюра: обновленный вариант брошюры будет закончен к концу июня 2003г. и 
представлен на утверждение Руководителя Программы. Опубликование 
предполагается в конце сентября 2003г.

Журнал: в течение предстоящих 6 месяцев будут опубликованы и распространены еще 
два номера журнала (в июле и октябре 2003г.).

Карта: Будет продолжено распространение карты формата А1. Новая печать будет 
осуществлена в сентябре 2003г.

Техническая библиотека
В Постоянном Секретариате будет регулярно обновляться техническая библиотека.

п
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ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД
1

Название проекта: Координационная группа ТРАСЕКА Страны-бенефициары: Страны ТРАСЕКА Страница: 1Номер проекта: 2002/027-526

Планируемый период: июнь 2003г. -ноябрь 2003г. Подготовлен: февраль 2003г. Консультант ЕК: Dornier Consulting Gmbh / Transtec SA

Цели проекта: Координация программы ТРАСЕКА и установление связей с другими региональными инициативами, финансируемыми Сообществом и другими донорами, а также укрепление 
информационных и коммуникационных каналов посредством передачи информации бенефициарам.

РЕСУРСЫПЕРИОД
2003(месяцы) ШТАТ

КОМАНДИРОВКРОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Июнь ИюльNo Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Международ
ные

эксперты

Местные
эксперты

СУТОЧНЫЕИ

Координация работы в рамках 
Программы ТРАСЕКА

А 100 400

400100Координация проектов ТРАСЕКАБ

Контакты с донорами, МФУ, 
инвесторами

175В 21

Общее Технико-экономическое 
обоснование 39 100Г

Рас пространение/И и фор м ация 15010Д

270 1225ВСЕГО

TRACE С Я Кординационная группа ТРАСЕКА - Отчет о Реализации Проекта III
V. ;V‘ ‘ Май,2003г.
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Приложение 1

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ «ТРАСЕКА»
ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ И ЭКСПЕРТОВ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

(РАБОЧАЯ ГРУППА)

Баку, 23-24 января 2003 г. 
Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКА!

ПОВЕСТКА ДНЯ

22 ЯНВАРЯ 2003 г.
!

РЕГИСТРАЦИЯ 18:00 - 20:00

УЖИН 20:00

ДЕНЫ - 23 ЯНВАРЯ, 2003 
УТРЕННЯЯ СЕССИЯ 10:00-12:30 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ 
И ЭКСПЕРТОВ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ:(П

10.00 -10.10 Вступительная речь Генеральный секретарь

Представитель КЕС10.10-10.20 Приветствие

Принятие Повестки дня Генеральный секретарь10.20 -10.30
Перерыв10.30 -10.50

Руководитель проекта «Общая 
юридическая база для транзитных 
перевозок»___________________

10.50 -11.10 Презентация проекта «Общая юридическая база 
для транзитных перевозок»

11.10-11.20 Представление концепции развития торговли Проекты «Гармонизация процедур 
пересечения границ» и «Единая 
политика по транзитным расценкам и 
тарифам»* _________ __________

11.20-11.40 Информация по текущим проектам ТРАСЕКА и 
разработка Плана действий ТРАСЕКА на 2002 - 
2003 гг.

Руководитель проекта 
«Координационная группа ТРАСЕКА»

О Представление новой версии Правил Процедур 
для МПК ТРАСЕКА и Положения о Постоянном 
Секретариате____________________________

Исполнительныйсекретарь11.40-12.00

‘Презентация будет проведена руководителем проекта «Гармонизация процедур пересечения 
границ»

ТЯ Я СЕ С й Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации проекта III -
Приложение 1П
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П ОБЕД 12:00-14:30

ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ 14:30 -17:30 (ДВЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ)

I. ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ (2-ой этаж, конференц-зал)

Председатель: г-н Абдурашид ТАГИРОВ - Генеральный секретарь Постоянного Секретариата 
МПК ТРАСЕКА

14.30-14.50 Презентация концепции развития торговли Проекты «Гармонизация процедур 
пересечения границ» и «Единая 
политика по транзитным расценкам и 
тарифам»* _________

Роль Национальных Секретарей.
Сообщения Сторон об исполнении Решений 
2-й ежегодной конференции МПК_________

14.50 -16.00 Генеральный секретарь 
Национальные секретари

16.00-16.20 Перерыв

Продолжение сообщений Сторон16.20-17.00 Национальные секретари

Предложения по будущему бизнес-плану МПК 
ТРАСЕКА

17.00-17.30 Генеральный секретарь

Завершение 1-го рабочего дня заседания17.30

П * Презентация будет проведена руководителем проекта «Гармонизация процедур пересечения границ»
U

II. ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТОВ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ (1-ый этаж, конференц-зал)

Председатель: Посол Звиад КВАЧАНТИРАДЗЕ 
Секретариата МПК ТРАСЕКА

Исполнительный секретарь Постоянного

!
Основной Докладчик: Руководитель проекта “Общая юридическая база для транзитных перевозок”

;
14.30-14.40 Презентация проекта новой версии Правил 

Процедур МПК ТРАСЕКА и Положения о 
Постоянном Секретариате МПК ТРАСЕКА

Исполнительный секретарь1

14.40-16.00 Руководитель проекта “Общая 
юридическая база для транзитных 
перевозок”

Принятие рекомендаций для МПК по новым 
версиям Правил Процедур МПК ТРАСЕКА и 
Положения о Постоянном Секретарите. 
(Постатейное принятие проекта документа).

!_I

16.00-16.20 Перерыв

16.20-17.20 Продолжение предыдущего пункта

Руководитель проекта “Общая 
юридическая база для транзитных 
перевозок”

17.20-17.30 Определение задач Национальных 
Юридических Рабочих Групп и Юридических 
Рабочих Групп МПК и презентация их Плана 
действий______________________________

TRACE С В Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации проекта III -
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ДЕНЬ 2-24 ЯНВАРЯ 2003

'■'—"X

УТРЕННЯ СЕССИЯ 10:00-11:00i

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ

И ЭКСПЕРТОВ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

10.00 -10.30 Презентация результатов заседания Национальных 
секретарей__________________________________

Генеральный секретарь

10.30-11.00 Презентация результатов заседания экспертов по 
юридическим вопросам______________________

Исполнительный секретарь

11.00-11.20 Перерыв

11.20-12.00 Принятие Заключительных Рекомендаций Рабочей 
Группы Национальных секретарей и экспертов по 
юридическим вопросам_______________________

Генеральный Секретарь
|
I Другие вопросы и сообщения12.00-12.30

Закрытие Рабочей Группы12.30

ОБЕД -13.00п
УЖИН-20.00

‘п

L

и
I
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Appendix 2

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ «ТРАСЕКА»
ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ И ЭКСПЕРТОВ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

(РАБОЧАЯ ГРУППА)

Баку, 23-24 января, 2003 
Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКА

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Др. Меркуриос КАРАФОТИАС
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Греческой Республики в Азербайджанской Республике

ПОСТОЯННЫЙ СЕКРЕТАРИАТ МПК ТРАСЕКА

ИМЯ ДОЛЖНОСТЬ»

г-н Абдурашид ТАГИРОВ Генеральный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА

Исполнительный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА, 
Посолг-н Звиад КВАЧАНТИРАДЗЕ

İ Супервайзер ПС МПК ТРАСЕКА,
Dornier Consul^ranstec , Координационная группа 
ТРАСЕКА

г-н Марк ГРАЙ

П ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА

“Общая Юридическая База для Транзитных Перевозок” 
Руководитель проекта____________________________Г-н Томас ЛАМНИДИС1I
“Общая Юридическая База для Транзитных Перевозок” 
Координатор проектаг-н Вадим ТУРДЗЕЛАДЗЕ

Г-н Танос КАРВЕЛИС Эксперт по юридическим вопросам

Г-н Джон ДИЛЕЗИОС Эксперт по институциональным вопросам

Г-н Александрос КАПАФОЛИАС Эксперт по вопросам менеджмента

Менеджер проекта “Гармонизация процедур пересечения 
границ ”

г-н Питер РЕЙНДЖЕР

Т R Я С E С Я Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации проекта III -
.. „ Приложение 1■
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СТОРОНЫ ОМС

СТРАНА№ ИМЯ ДОЛЖНОСТЬ
]

г-н Акиф МУСТАФАЕВ Национальный секретарь

Атташе Управления 
Международного Права и 
Договоров Министерства 
Иностранных Дел 
Азербайджанской Республики

АЗЕРБАЙДЖАН1
г-н Азад ДЖАФАРОВ

г-н Гагик ГРИГОРЬЯНАРМЕНИЯ Национальный секретарь2

Национальный секретарь, 
Заместитель Министра 
Транспорта Республики Болгария

г-н Любомил ИВАНОВ

БОЛГАРИЯ3 Государственный Эксперт в 
дирекции Международного права 
Министерства Иностранных Дел 
Республики Болгария_________

г-жа Анна НАТОВА

г-н Георгий ГОГИАШВИЛИ Национальный секретарь

Министерство Иностранных Дел 
Грузии
Начальник управления 
Евроазиатских транспортно- 
коммуникационных систем

ГРУЗИЯ4
г-н Александр АХВЛЕДИАНИ

г-н Ержан СУЛЕЙМЕНОВ Национальный секретарь

КАЗАХСТАН5 Советник
Посольства Республики 
Казахстан в Азербайджанской 
Республике

г-н Ойрат БАЙГАРИН

г-н Сулейман ЗАКИРОВ Национальный секретарь

Министерство Иностранных Дел 
Кыргызской Республики 
Советник
Отдел Экономических Связей

6 КЫРГЫЗСТАН
г-н Мелисбек БАЙСЫМАКОВ

г-н Вячеслав ТЕЛЕМАН Национальный секретарь

Министерство Иностранных Дел 
Республики Молдова 
Главное Управление 
Международного Права и 
Договоров__________________

7 МОЛДОВА

г-н Эуген РЕВЕНКО

TRUCE С А Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации проекта III -
.. ' Приложение 1
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РУМЫНИЯ Не присутствовали8

г-н Солих МУМИНОВ Национальный секретарь
ТАДЖИКИСТАН Начальник Юридического Отдела 

Министерстве Иностранных Дел 
Республики Таджикистан_______

9
г-н Шерали ИХОНОНОВ

г-н Барыш ТОЗАР Национальный секретарь

Юрисконсульт
Министерство Иностранных Дел 
Турецкой Республики_________

г-н Гюнсели ЯСТЫ10 ТУРЦИЯL
Начальник отдела 
Международных отношении 
Министерства транспорта и 
коммуникаций Турецкой 
Республики______________

г-н Метин КАТЫ

Посольство Республики 
Узбекистан в Азербайджане 
Первый секретарь________

г-н Куанышбек УРАЗБАЕВУЗБЕКИСТАН11

г-н Юрий ТЕРТЫШНИК Национальный секретарь
Зии секретарь Договорно
правового управления 
Министерства Иностранных Дел 
Украины____________________

УКРАИНА12
г-жа Мариана БЕЦА

ГОСТЬ

г-жа Яни БОШЕР Координатор Дома Европа в Азербайджанской Республике

J

I
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МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ «ТРАСЕКА»
ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ И ЭКСПЕРТОВ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

(РАБОЧАЯ ГРУППА)

г. Баку, 23-24 января 2003 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ И РЕШЕНИЯ

В работе заседания Национальных секретарей и экспертов по юридическим вопросам 
(Рабочей Группы) МПК ТРАСЕКА, состоявшегося в г. Баку 23-24 января 2003 г., 
присутствовали представители стран-участниц ОМС.

На заседании Участники РГ обсудили вопросы в соответствии с прилагаемой повесткой дня
(Приложение 1)

Список участников РГ прилагается.
(Приложение 2)

По итогам Заседания были вынесены следующие рекомендации и решения:

ч_

1. Сообщения Сторон об исполнении Решений 
2-й ежегодной конференции МПК

'•U

Заслушав и обсудив информацию Генерального секретаря ПС МПК ТРАСЕКА г-на А. Тагирова и 
отчёты Национальных секретарей стран-участниц ОМС об исполнении Решений 2-й Ежегодной 
Конференции МПК ТРАСЕКА (г. Ташкент, 24-25 апреля 2002 г.), а также ходе реализации проектов 
ТРАСЕКА «Гармонизация процедур пересечения границ», «Единая политика по транзитным 
расценкам и тарифам» и «Общая юридическая база по транзитным перевозкам», Рабочая Группа 
признаёт важность работы, проделанной Постоянным Секретариатом МПК ТРАСЕКА и 
Национальными Комиссиями стран-участниц ОМС.

2. Предложения по будущему бизнес-плану МПК ТРАСЕКА

Для выполнения п. 3 Статьи 9 «Основного Многостороннего Соглашения по международному 
транспорту для развития коридора Европа-Кавказ-Азия», участники обсудили вопрос участия 
стран-участниц в системе совместного финансирования работы Постоянного Секретариата МПК 
ТРАСЕКА и приняли следующие решения:

‘ TRICE С Я Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации проекта III -
4 Приложение 1
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• Согласиться (за исключением Болгарской Стороны) с разработанным Постоянным 
Секретариатом и экспертами Европейской Комиссии проектом предложений по 
методологии системы совместного финансирования работы Постоянного Секретариата 
Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА (Приложение 3).

• Для выполнения п. 3 Статьи 9 ОМС, просить Председателя МПК ТРАСЕКА г-на Р. 
Юнусова поручить Генеральному секретарю ПС МПК ТРАСЕКА г-ну А. Тагирову 
направить в установленном порядке Сторонам ОМС разработанный проект 
методологии совместного финансирования работы Постоянного секретариата МПК 
ТРАСЕКА, для его рассмотрения и дальнейшего принятия Сторонами с учётом позиции 
Болгарской Стороны

• Просить Румынскую Сторону в трёхдневный срок представить свою позицию 
относительно проекта предложений по методологии совместного финансирования 
работы Постоянного Секретариата Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА.

3. О проекте Правил Процедур МПК ТРАСЕКА

Рабочая Группа, в соответствии с повесткой дня заседания, обсудила проект Правил процедур 
МПК ТРАСЕКА, представленный Постоянным Секретариатом МПК ТРАСЕКА и по итогам 
обсуждения приняла решение рекомендовать МПК ТРАСЕКА, в ходе ее предстоящего заседания 
обсудить доработанный проект Правил процедур МПК ТРАСЕКА с целью их последующего 
принятия.

В связи с этим РГ рекомендует МПК рассмотреть и принять Решение в следующей редакции:

«Стороны Основного многостороннего соглашения о международном транспорте 
по развитию коридора Европа - Кавказ - Азия, (здесь и далее называемого «ОМС»), 
подписанного в г. Баку, Азербайджанская Республика, 8 сентября 1998 г., при 
содействии Европейского Союза,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:
Г1

• ОМС вступило в силу в отношении всех Сторон,

• ОМС предусматривает создание Межправительственной Комиссии 
(здесь и далее называемой «МПК») для регулирования деятельности, 
связанной с выполнением и применением содержащихся в нем 
положений,

1

\ Г1
• Во исполнение положений ОМС, в ходе своей первой ежегодной 

Конференции в Тбилиси, Грузия, 11 марта 2000 г. МПК приняла 
собственные Правила процедуры,

U

!

и • ОМС также предусматривает создание Постоянного Секретариата, 
зарегистрированного в г. Баку, Азербайджанская Республика, как 
органа с международной правосубъектностью,

• В соответствии с Техническим приложением по Таможенным 
процедурам и обработке документов к ОМС, Стороны рассматривают 
возможность применения или применяют международные Конвенции, 
такие как: а) Таможенная конвенция о международной перевозке грузов 
с применением книжки МДП (Конвенция МДП), 1975; Ь.) Международная 
конвенция о согласовании проведения контроля грузов на границах, 
1982; с.) Таможенная конвенция по контейнерам, 1972, и, далее, 
рассматривают возможность [присоединения] к международным 
конвенциям, связанным с международными перевозками грузов и 
пассажиров, таким как: а) Киотская Конвенция, 1973 (Приложения А2, 
Е1, Е2, ЕЗ) с последующими изменениями и Ь) Конвенция ООН о

Т R Я С E С Я Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации проекта III -
Приложение 1
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международных смешанных перевозках грузов, 1980, как следующего 
шага в направлении устранения юридических барьеров международных 
перевозок по транспортному коридору Европа - Кавказ - Азия.

U
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ПРИЗНАВАЯ

• значение примирения, посредничества и арбитража как методов 
урегулирования споров, возникающих из содержания международных 
экономических отношений, как предусмотрено положениями ОМС,

• значимость национальных Рабочих Гоупп по развитию торговли для 
оказания содействия МПК в развитии инициатив и выполнении задач, 
поставленных ОМС, на территориях каждой из Сторон.П

ОСОЗНАВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
:

• рассмотрения возможности организации региональной схемы защиты 
и страхования инвестиций от некоммерческих рисков, а также 
создания специализированных трастовых фондов инвестиционного 
страхования.

--------------- 2003 г., в ходе третьего ежегодного заседания МПК ТРАСЕКА, Стороны
пересмотрели Правила процедур и согласились принять их в согласованной 
редакции.»

П (Согласованные Рабочей Группой «Правила процедур МПК ТРАСЕКА» 
Приложение 4);и

п 4. О проекте Положения о Постоянном Секретариате МПК ТРАСЕКА
I

Рабочая Группа, в соответствии с повесткой дня заседания, обсудила проект Положения о 
Постоянном Секретариате МПК ТРАСЕКА, представленный Постоянным Секретариатом МПК 
ТРАСЕКА. Рабочая Группа оценила работу, проделанную Постоянным Секретариатом и 
экспертами проекта «Общая юридическая база для транзитных перевозок».

Рабочая Группа достигла консенсуса и согласовала тексты Преамбулы и статей 1,2 и 3 проекта 
Положения о Постоянном Секретариате МПК ТРАСЕКА. (Согласованные Рабочей Группой 
тексты Преамбулы и статей 1, 2 и 3 проекта «Положения о Постоянном Секретариате МПК 
ТРАСЕКА» - Приложение 5).

и

Кроме того, Рабочая Группа обратилась к Постоянному Секретариату с просьбой доработать 
остальные положения проекта Положения о Постоянном Секретариате, с тем, чтобы представить 
его Рабочей Группе на ее следующем заседании. В этой связи, Рабочая Группа просит экспертов 
проекта «Общая юридическая база для транзитных перевозок» оказать содействие Постоянному 
Секретариату в завершении доработки проекта Положения, и провести двусторонние 
консультации с соответствующими министерствами и ведомствами каждой из Сторон.

'■_______

Г
Данные Рекомендации и Решения были приняты представителями Сторон на основе 
консенсуса.

'
İ! Абдурашид ТАГИРОВ

Генеральный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА

Т R Я С E С D Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации проекта III -
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Приложение!

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ТРАСЕКА

D РАБОЧАЯ ГРУППА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ

Май 22-23, 2003 г., Ташкент, Узбекистан
]

ПОСТОЯННЫЙ СЕКРЕТАРИАТ МПК ТРАСЕКА

ПОВЕСТКА ДНЯ

Г РЕГИСТРАЦИЯ 18:00-20:00

УЖИН 20:00

ДЕНЬ 1 - 22 МАЯ, 2003

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 9:00 - 14:00

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ

И ЭКСПЕРТОВ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

9:00-9:10 Вступительная речь Генеральный секретарь
L.!

От имени КЕС/
г-н Э. Даламангас - АЮСО

9.10-9.30
Приветствие(я)

9.30 -9.45 Перерыв

9.45 -10.00 Принятие Повестки дня Генеральный секретарь

1 10.00-11.30 Отчеты Национальных секретарей по реализации 
решений, принятых на ежегодной конференции МПК 
ТРАСЕКА в Ташкенте в 2002 г. и заявления (позиции 
сторон) по проекту методологии системы совместного 
финансирования ПС и Национальных Секретарей МПК 
ТРАСЕКА

Национальные секретари

Обзор предложений по проектам Правил Процедур МПК 
и Положения ПС МПК ТРАСЕКА

Национальные секретари11.30-11.45

11:45-12:00 Перерыв

Генеральный секретарь,
Руководители проектов ОЮБТП, ГППГ, 
ЕПТРТ, Национальные секретари

Презентации о реализации проектов ГППГ, ЕПТРТ и 
ОЮБТП

12.00-14.00

ОБЕД 14:00 -15:30

1
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и ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ

И ЭКСПЕРТОВ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

и Председатель: Абдурашид Тагиров - Генеральный Секретарь Постоянного Секретариата МПК
ТРАСЕКА

Сопредседатель: Звиад Квачантирадзе - Исполнительный Секретарь Постоянного Секретариата МПК
ТРАСЕКА

Продолжение обсуждения основных положений 
Концепции содействия торговле и сообщения НС о 
создании Национальных РГ 
Презентация и обсуждение Технического задания 
для Национальных рабочих групп по содействию 
торговле - проекты (по 30 мин. каждый)
ГППГ
ЕПТРТ
ОЮБТП

Генеральный секретарь 
Руководители проектов ОЮБТП, ГППГ, 
ЕПТРТ. Национальные секретари

15:30-17:00

пи
п

17:00-17:10 Перерыв

17:10-18:00 Обзор предложений по проектам Правил Процедур 
МПК ТРАСЕКА и Положения о ПС МПК ТРАСЕКА

Исполнительный секретарь

П
:

, УЖИН-20:00
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ДЕНЬ 2-23 МАЯ 2003

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 9:30 - 13:00 (ДВЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ)

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ

и Председатель: Абдурашид Тагиров - Генеральный секретарь Постоянного Секретариата МПК
ТРАСЕКА

Отпеты Национальных секретарей по задачам, 
изложенным в письме Генерального секретаря МПК 
от 6 февраля 2003 г. ТРАСЕКА (в рамках проекта ОЮБТП)

Генеральный секретарь 
Национальные секретари

9:30-10:00

Генеральный секретарь 
Национальные секретари

Информация о принятых решениях по вопросу перехода 
на систему совместного финансирования ПС и 
Национальных Секретарей МПК ТРАСЕКА____________

10:00-11:00

< 11:00-11:15 Перерыв
ТРАСЕКА 2004 - 2006/Обзор проектов г-н Э. Даламангас, KEC/AIDCO11:15-13:15

Координационная группа ТРАСЕКА / Обновление проектов 
ТРАСЕКА + Идентификация проектов__________________

Представители Координационной 
группы ТРАСЕКА______________

ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТОВ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
,

Сопредседатель: Звиад КВАЧАНТИРАДЗЕ - Исполнительный секретарь Постоянного 
Секретариата МПК ТРАСЕКА 

Основной Докладчик: Томас ЛАМНИДИС - Руководитель проекта “Общая юридическая 
база для транзитных перевозок”

'
I

9.30-11.00 Постатейное принятие проекта Положения о 
Постоянном Секретарите МПК ТРАСЕКА

Руководитель проекта “Общая юридическая 
база для транзитных перевозок”

Г—I

11.00-11.15 Перерыв

11.15-13.15 Продолжение постатейного принятия проекта 
Положения о Постоянном Секретарите МПК 
ТРАСЕКА

Руководитель проекта “Общая юридическая 
база для транзитных перевозок"

İİ
ОБЕД 13.15-14.30

U

и
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ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 14:30 -17:00

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ

И ЭКСПЕРТОВ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

Определение задач Национальных Рабочих Групп по 
содействию торговле___________________________

14.30-15.00 Генеральный секретарь

Презентация результатов заседания Национальных 
секретарей и экспертов по юридическим вопросам

Генеральный секретарь 
Исполнительный секретарь

15.00-15.30
ГГ

Перерыв15.30-15.40

Обсуждение основных вопросов повестки дня III 
конференции МПКТРАСЕКА (г. Ереван, 2003 г.)

Генеральный секретарь 
Национальные секретари

15.40- 16.30

■п Продолжение двусторонних консультаций со Сторонами 
по вопросам гармонизации законодательства в области

Эксперты проектов “Общая 
юридическая база для транзитных 
перевозок” и «Координационная группа 
ТРАСЕКА»

16.30-17.00

транспортаПрезентации Концепций «Маршрут ТРАСЕКА» и 
«Инвестиции ТРАСЕКА»____________________
Принятие Заключительных Рекомендаций Рабочей 

Группы Национальных секретарей и экспертов по 
юридическим вопросам________________________

17.00-17.30 Генеральный секретарь

Закрытие заседания Рабочей Группы Генеральный секретарь17.30i

П

и УЖИН - 20.00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2U МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ «ТРАСЕКА»
ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ И ЭКСПЕРТОВ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ

и ВОПРОСАМ 
(РАБОЧАЯ ГРУППА)

22-23 мая 2003, Ташкент/ Узбекистан 
Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКАи

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ

J имя должность

п г-н Эфстатиос ДАЛ AM АН ГАС КЕС AIDCO Главный Админитрастор

' 1 ПОСТОЯННЫЙ СЕКРЕТАРИАТ МПК ТРАСЕКА:

ДОЛЖНОСТЬимя
и

г-н Абдурашид ТАГИРОВ Генеральный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА
п

Исполнительный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА, 
Посолг-н Звиад КВАЧАНТИРАДЗЕ

Супервайзер ПС МПК ТРАСЕКА, 
Dornier Consult/Transtec , 
Координационная Группа ТРАСЕКА” 
Руководитель проекта____________

г-н Марк ГРАЙ

г-н Ярослав БЕЛЫЙ Эксперт по автомобильному транспорту

г-н Навруз ЭРКИНОВ Эксперт по железнодорожному транспорту

О
.

I

л

п
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ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА

Координационная Группа ТРАСЕКА”, 
Координатор по Центральной Азииг-н Бодо РОССИГ

“Общая Юридическая База для Транзитных Перевозок”, 
Руководитель проектаг-н Томас ЛАМНИДИС

“Общая Юридическая База для Транзитных Перевозок”, 
Координатор проектаг-н Вадим ТУРДЗЕЛАДЗЕ

г-н Эммануэль МЕГАЛОКОНОМОС Почетный Посол

г-н Танос КАРВЕЛИС Эксперт по юридическим вопросам

г-н Янис ДИЛЕЗИОС Эксперт по институциональным вопросам

г-н Александрос КАЛАФОЛИАС Эксперт по вопросам менеджмента

г-н Георгиу Константинос Эксперт по вопросам транспорта

П г-н Димитрий КУВАРАС Эксперт по юридическим вопросам

г-жа Арина КОМАРОВА Эксперт по юридическим вопросам

( I г-жа Нана ИСМАИЛОВА Финансовый Менеджер

.! г-н Рустам ИМОМАПИЕВ Эксперт по юридическим вопросам

“Гармонизация процедур пересечения границ ” 
Менеджер проекта

г-н Питер РЕЙНДЖЕР

“Единая политика по транзитным пошлинам и тарифам”, 
Менеджер проектаг-н Лес ЧИЗМАН.1

“Гармонизация процедур пересечения границ ”, 
Эксперт по институциональным и правовым вопросамг-н Марк БУКЕР1

“Координационная Группа ТРАСЕКА”,
Эксперт по юридическим и институциональным вопросамг-н Мартин ЛЕНЧ

(

и'

п
СТОРОНЫ ОМС

СТРАНА ИМЯ ДОЛЖНОСТЬ№

АЗЕРБАЙДЖАН Национальный секретарьг-н Акиф МУСТАФАЕВ1

TR RСЕ С R Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации проекта III -
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Атташе управления 
Международного права и 
договоров МИД 
Азербайджанской Республики

! г-н Рашад АСЛАНОВ

г-н Гагик ГРИГОРЯН Национальный секретарь

АРМЕНИЯ2 Эксперт Министерства 
Иностранных Дел Республики 
Армения

г-н Варен ХАРУТЮНЯН

Национальный секретарь, 
Заместитель Министра 
Транспорта Республики Болгария

г-н Любомил ИВАНОВ.

БОЛГАРИЯ3 Государственный Эксперт в 
дирекции Международного права 
Министерства Иностранных Дел 
Республики Болгария__________

п г-жа Анна НАТОВА

и
п г-н Георгий ГОГИАШВИЛИ Национальный секретарь
U Министерство Иностранных Дел 

Грузии
Начальник управления 
Евроазиатских транспортно- 
коммуникационных систем_____

ГРУЗИЯ4
п г-н Александр АХВЛЕДИАНИ

! г-н Ержан СУЛЕЙМЕНОВ Национальный секретарь

КАЗАХСТАН5V--------I

Директор юридического 
департамента Министерства 
транспорта и коммуникаций

г-жа Мадина ШАНШАРБАЕВА

г-н Сулейман ЗАКИРОВ Национальный секретарь

Директор Дирекции по 
строительству магистральных 
Железных Дорог,
Эксперт___________________

6 КЫРГЫЗСТАНЛ г-н Эркин МАСАДЫКОВ

г-н Вячеслав ТЕЛЕМАН Национальный секретарь
МОЛДОВА7 Эксперт Министерства 

Иностранных Дел Республики 
Молдова_________________

!
г-жа Татьяна ПЫРВУ

П г-жа Ана-Мария ПОПЕСКУ Национальный секретарь
8 РУМЫНИЯ Эксперт Министерства 

Иностранных Делг-жа Эмилия-Алина НИКУЛЕСКУ

г-н Солих МУМИНОВ Национальный секретарь
9 ТАДЖИКИСТАН Начальник Юридического Отдела 

Министерства иностранных делг-н Шерали ДЖОНОНОВ

10 ТУРЦИЯ г-н Барыш ТОЗАР Национальный секретарь

TRACE С А Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации проекта III -
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I Юрисконсульт
Министерство Иностранных Дел 
Турецкой Республики_________

г-жа Гюнсели ЯСТЫ

Начальник отдела 
международных отношений 
Министерства транспорта и 
коммуникаций___________

г-н Метин КАТЫ

г-н Абдулла ХАШИМОВ Национальный секретарь
УЗБЕКИСТАН11 Юридический Эксперт 

компании «Узавтойул»гн Эльдор МАННОПОВ
t

г-н ЮрийТЕРТЫШНИК Национальный секретарь
УКРАИНА12 Юридический Эксперт 

Министерства иностранных делг-жа Лали МОРОЗ

ГОСТИо

должностьимяи
г-н Стоян ГОРТЧИВКИН Поверенный в делах Республики Болгарии в Узбекистане

Заместитель Главы миссии Республики Румынии в 
Узбекистанег-н Елиэ КАЛИН

Л

I

я

и
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МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ «ТРАСЕКА»

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ И ЭКСПЕРТОВ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
(РАБОЧАЯ ГРУППА)

г. Ташкент, 22-23 мая 2003 г.
'ч

U РЕКОМЕНДАЦИИ И РЕШЕНИЯ

О В работе заседания Национальных секретарей и экспертов по юридическим вопросам (Рабочей 
Группы) МПК ТРАСЕКА, состоявшегося в г. Ташкент 22-23 мая 2003 г., присутствовали 
представители стран-участниц ОМС.'1

На заседании Участники Рабочей Группы (РГ) обсудили вопросы в соответствии с прилагаемой 
повесткой дня.
(Приложение 1)

Список участников РГ прилагается.
(Приложение 2)

По итогам Заседания были вынесены следующие рекомендации и решения:

•о Заседание РГ Национальных Секретарей и экспертов по юридическим вопросам прошло в 
дружественной атмостфере и обстановке расположения Сторон. Собравшиеся выразили свою 
признательность Европейской Комиссии за продолжение финансирования реализации Основного 
многостороннего Соглашения. Собравшиеся также выразили благодарность Постоянному 
Секретариату за подготовку материалов и отличную организацию заседания.

(J

л

г
Iо 1. Отчеты Национальных секретарей по реализации решений, принятых на ежегодной 

конференции МПК ТРАСЕКА в Ташкенте в 2002 г.
■

; Заслушав отчет Генерального секретаря ПС МПК ТРАСЕКА, г-на А. Тагирова, и отчёты 
Национальных секретарей стран-участниц об исполнении Решений 2-й Ежегодной Конференции 
МПК ТРАСЕКА (г. Ташкент, 24-25 апреля 2002 г.), РГ отметила важность работы, проведенной 
Постоянным Секретариатом МПК ТРАСЕКА и Национальных Комиссий ТРАСЕКА.

а 2. О принятии проектов Правил процедуры МПК ТРАСЕКА и Положении о ПС МПК ТРАСЕКА

В ходе заседания рабочей группы экспертов по юридическим вопросам, в соответствии с 
Повесткой заседания, были рассмотрены проекты Правил процедуры МПК ТРАСЕКА и Положения 
о ПС МПК ТРАСЕКА, представленные Постоянным Секретариатом МПК ТРАСЕКА. По итогам 
обсуждения приняли решение рекомендовать МПК ТРАСЕКА обсудить доработанные проекты 
Правил процедуры МПК ТРАСЕКА (Приложение 3) и Положения о ПС МПК ТРАСЕКА 
(Приложение 4) в ходе предстоящего ежегодного заседания с целью их принятия.
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3. О совместном финансировании МПКТРАСЕКА

Данный вопрос был обсужден, и все участники заседания согласились вносить свой вклад в 
финансирование 15% бюджета Постоянного Секретариата и Национальных секретарей МПК 
ТРАСЕКА в течение периода с декабря 2003 по декабрь 2004 гг. В соответствии с чем стороны 
будут вносить вклады в равных долях в размере 7 000 (семь тысяч) Евро. Общая сумма вклада 
составит 84 000 Евро.

4. О развитии концепции содействия торговле
> <

и Участники заседания Рабочей Группы Национальных секретарей активно заверили в своей 
поддержке концепции функционирования Рабочих Групп по Содействию Торговле под 
председательством Национальных секретарей в тех случаях, когда это представляется 
возможным.

! Национальные секретари подчеркнули важность «содействия торговле» и сближения работы 
проектов ГППГ, ЕПТРТ и ОЮБТП.

5. Ход реализации текущих проектов ТРАСЕКА

Руководители текущих проектов ТРАСЕКА выступили с устными заявлениями и представили 
компьютерные презентации своих проектов. Презентации всех трех проектов включены в пакет 
предоставленных материалов.

6. Совет руководителей железных дорог стран ТРАСЕКА

ПС МПК ТРАСЕКА проинформировал участников РГ об организации совместного заседания 
представителей МСЖД (UIC), ПС и руководителей железных дорог стран ТРАСЕКА в г. Баку, 
Республика Азербайджан в июле 2003 г. Данное заседание станет первым шагом на пути создания 
Совета глав железных дорог стран ТРАСЕКА.

П•‘U

İ

7. План действий ТРАСЕКА 2004-2006 (Обновление и идентификация проектов ТРАСЕКА)

После презентации представителя Европейской Комиссии г-на Эфстасиоса Даламангаса о 
будущем программы ТРАСЕКА на 2004-2006 гг., участники РГ согласились приступить к 
применению новой методологии идентификации проектов для того, чтобы представить новый план 
действий в ходе третьего ежегодного заседания МПК ТРАСЕКА. Предложения проектов будут 
представлены ПС к концу июля 2003 г. в соответствии с критериями документа Региональной 
Стратегии ТАСИС на 2004-2006 гг. и форматом, согласованным в течение данного заседания., L

Г)

8. Принятие концепции создания Фонда ТРАСЕКА и Машрута ТРАСЕКА

Руководитель проекта ОЮБТП внес предложение принять Протокол о дополнениях к ОМС или 
Техническое приложение к ОМС о:
Маршруте ТРАСЕКА 
Инвестициях ТРАСЕКА 
Приложении о разрешении споров.

Данное предложение обсуждалось во время двусторонних переговоров с соответствующими 
ведомствами и организациями Сторон.
Участники одобрили предложенную процедуру. ОЮБТП разработает проект 
протокола/Технического приложения к концу июня для последующей доработки соответствующими 
ведомствами сторон.

Н
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9. Принятие основных пунктов Повестки дня третьего ежегодного заседания в Ереване

Участники пришли к соглашению по следующим основным пунткам Повестки дня третьего 
ежегодного заседания в Ереване:

1. Отчёт о деятельности МПК ТРАСЕКА.
Выступление Председателя МПК ТРАСЕКА.

2. Передача полномочий новому Председателю МПК ТРАСЕКА
Выступление Председателя МПК ТРАСЕКА (Республика Армения).

3. Отчёты Сторон Основного Многостороннего Соглашения о проделанной работе по 
внедрению ранее принятых решений и рекомендаций в рамках МПК ТРАСЕКА. 
Выступления руководителей делегаций Сторон.

İ

4. Одобрение Правил процедуры МПК и Положения о ПС МПК ТРАСЕКАV..J

5. Соглашение Сторон о совместном финансировании ПС.п
6. Подписание протокола (в соответствии со ст. 11) об изменениях и новых технических 

приложениях к Основному Многостороннему Соглашению, одобренных на второй 
ежегодной конференции МПК ТРАСЕКА (Ташкент, 25 апреля, 2002г.).

7. Одобрение новых предложений о поправках к Техническим Приложениям по 
международным автомобильным перевозкам (создание разрешительной системы 
ТРАСЕКА) и таможенным процедурам и оформлении таможенных документов.I

8. Принятие новой стратегии ТРАСЕКА на 2004-2008 г.

9. Принятие новых предложений о проектах, в соответствии с Документом Региональной 
Стратегии ТАСИС на 2004-2006 гг.

Л 10. Создание Совета глав железных дорог ТРАСЕКА.

Участники РГ на основе консенсуса приняли вышеизложенные Рекомендации и Решения

Абдурашид ТАГИРОВ
Генеральный Секретарь ПС МПК ТРАСЕКА

■I

•'J
п

п
1
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Список встреч

Азербайджан

Учреждение/организация Представитель/должностьДата
Координационная Группа 
ТРАСЕКА

Г-н М. Грай
Руководитель Координационной Группы 
ТРАСЕКА

10/3/03

Региональный координатор

Г-н Б. Россиг
Координатор по Центральной Азии

Г-н Ш. Рагимов 
Локальный координатор по 
Азербайджану___________

10/3/03 Межправительственная Комиссия 
ТРАСЕКА

Г-н А. Шарифов
Заместитель Премьер-министра 
Председатель Национальной Комиссии 
ТРАСЕКА Азербайджанской Республики

Постоянный Секретариат 
Межправительственной Комиссии 
ТРАСЕКА

Г-н А. Тагиров 
Генеральный секретарь

10/3/03

Г-н Я. Белый
Эксперт по автомобильному транспорту

11/3/03

Г-н А. Мустафаев 
Специалист по базе данных

11/3/03

10/3/03 Национальное Координационное 
Бюро Технического Содействия 
ЕС в Азербайджанской 
Республике__________________

Г-н А. Алекперов 
Директор НКБ

Проект ТРАСЕКА «Гармонизация10/3/03 Г-н П. Рейнджер 
Менеджер проектапроцедур пересечения границ»

Проект ТРАСЕКА «Единая10/3/03 Г-н Л. Чизман 
Менеджер проектаполитика по транзитным 

расценкам и тарифам»
Проект ТРАСЕКА «Общая 
юридическая база для транзитных

Др. В. Турдзеладзе 
Координатор проекта

4/1/03

перевозок»
11/3/03 Бакинский порт Г-н Э. Мирзоев 

Начальник Бакинского порта

Г-н А. Намазов
Начальник контейнерного терминала в 
Бакинском порту

Г-н С. Кязимов 
Главный инженер

10/3/03

«Азеравтойл» Г-н Н. Гараисаев 
Вице-президент

10/3/03
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11/3/03 Азербайджанская Г-н М. Панахов
государственная железная дорога Заместитель Начальника

Грузия'

Представитель/должностьУчреждение/организацияДата
Координационная Группа 
ТРАСЕКА

Г-н М. Чантладзе 
Локальный эксперт

13/3/03U
Национальная Комиссия 
ТРАСЕКА

Г-н Г. Гогиашвили13/3/03
Национальный секретарь

Программа мониторинга Тасис, 
Региональный офис мониторинга 
по Кавказу___________________

Г-н Т. Гоциридзе 
Главный монитор

13/3/03

Делегация ЕК в Грузии и Армении Г-н Р. Лаке13/3/03
Таск-менеджер

13/3/03 Министерство транспорта и 
коммуникаций Грузии_____

Др. М. Адеишвили 
Министр транспорта
Проф. 3. Шенгелиа 
Генеральный секретарь

13/3/03 Ассоциация грузоперевозчиков 
Грузии____________________
Грузинская железная дорога Г-н А. Чхаидзе 

Начальник железной дороги
13/3/03

Порт Супса Г-н Г. Керкадзе 
Директор_____

13/3/03

«Barwil», Грузия Г-н М. Стрит 
Генеральный Менеджер

14/3/03
I—|

14/3/03 «Silk Road Express Georgia Ltd» Г-н К. Корчилава 
Директор______

Порт Поти Г-н Д. Гвалиа
Заместитель Менеджера по

14/3/03

реконструкции и развитию
15/3/03 Морской Порт Батуми Г-н М. Долидзе

Директор по реконструкции и развитиюI
18/3/03 Государственный департамент 

автодорог
Г-н Т. Шаишмелашвили
Первый Заместитель Государственного

п департамента автодорог
18/3/03 Институт по проектированию 

автодорог________________
Г-н Т. Талиашвили
Директор

Армения
Дата Учреждение/организация Представитель/должность
17/3/03 Национальная Комиссия 

ТРАСЕКА
Г-н Г. Григорян
Национальный секретарь Армении в 
МПК ТРАСЕКА,
Начальник отдела внешних связей 
Министерства транспорта и 
коммуникаций___________________

Министерство транспорта и 
коммуникаций

17/3/03 Координационная Группа 
ТРАСЕКА

Г-н X. Манукян 
Местный эксперт

17/3/03 Г-н Карагезян
Вице-президент Армянской железной

Армянская железная дорога

дороги
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и
Г-н Даниелян
Главный специалист по эксплуатации

Автомобильный транспорт 
Армении

Г-н А. Петросян
Заместитель Директора автодорог 
Армении______________________

17/3/03

Г-н С. МеликянАссоциация грузоперевозчиков 
Армении___________________

17/3/03_)
Директор

Г! Интермодальный терминал 
Кармир Белур

Г-н Хмиян17/3/03
Начальник железной дороги Армении

Туркменистан
Представитель/должностьУчреждение/организацияДата
Г-н Б. Курбанмурадов 
Генеральный Директор

3/4/03 Туркменские морские линии 
Порт Туркменбаши

Г-жа Э. Хайдарова 
Отдел внешних связей

Координационное Бюро 
международной технической 
помощи_________________

Г-н П. Таганов 
Директор

4/4/03

Офис содействия 
Координационному Бюро 
международной технической 
помощи в Туркменистане

Г-н М. Уилсон
Программа ЕС Тасис - Консультант

4/4/03

4/4/03 ЕБРР Г-н Дж. Спрей
Глава постоянного представительства

и Государственная таможенная 
служба

Г-н А. Гришин
Начальник Государственной таможенной 
службы

4/4/03

Г-н Магомедкулиев 
Заместитель Начальника 
Государственной таможенной службы

U

4/4/03 Кабинет министров 
Туркменская железная дорога

Г-н Б. Реджепов
Заместитель Премьер-министра, 
ответственный по вопросам транспорта 
и коммуникаций при Кабинете
министров,
Начальник железной дороги

4/4/03 Кабинет министров Г-н К. Аширов
Начальник отдела транспорта и 
коммуникаций_______________

Узбекистан
Представитель/должностьДата Учреждение/организация
Г-н М. Арипджанов 
Начальник Бухарского хлопковый 
терминал____________________

6/4/03 Бухарский хлопковый терминал

Г-н Р. Юнусов
Председатель МПК ТРАСЕКА 
Заместитель Премьер-министра 
Узбекистана

9/4/03 Межправительственная Комиссия 
ТРАСЕКА

п
8/4/03
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J
Г-н А. Хашимов
Национальный секретарь 
Республики Узбекистан в МПКТРАСЕКА

Узбекская железная дорога8/4/03 Г-н В. Бахолдин
Первый Заместитель ПредседателяU

Г-н А. Камалов

и Узбекская железная дорога - 
Начальник международного отдела

Национальное Координационное 
Бюро технического содействия 
ЕС в Узбекистане

Г-н И. Касимов8/4/03г~
и

Support for implementation of the 
PCA agreement between the EU 
and Uzbekistan

Г-н А. Стрейн
Руководитель группы реализации

8/4/03

Г-н Ф. Заргаров 
Председатель

Транспортная компания 
«Узвнештранс»

8/4/03

Г-н Б. Раджабов 
Заместитель Председателя

Проект ТРАСЕКА 
«Телекоммуникации железных 
дорог Центральной Азии»

9/4/03 Г-н М. Карасек 
Руководитель npoeıcra
Г-н А. Вералли 
Транспортный инженерП

Г-н Ф. Патригнани
Инженер по телекоммуникациям

Г-н А. Тернових 
Переводчик

Ассоциация международных 
перевозчиков Узбекистана

9/4/03 Г-н К. Мачанов

и Председатель
Г-н Шарипоф
Заместитель Председателя

Г-н Д. Хамраев 
Генеральный Директор

9/4/03 ЕБРР Г-жа И. Мансурова 
Помощник_______

9/4/03 Азиатский Банк Развития Г-н О'Салливан
Местный Директор
Г-н Р. Надиршин
Азиатский Банк Развития - Экономист
Г-н Дж. Кахаров
Азиатский Банк Развития - Консультант 
по региональному экономическому 
сотрудничеству в Центральной Азиип

Концерн «Узавтойул»! Др. А. Эшонкулов 
Заместитель Директора 
консультационного бюро

9/4/03
П

КазахстанU
Представитель/должностьУчреждение/организацияДата
Г-н М. Тулеков 
Начальник

Контейнерный терминал в 
Чимкенте

10/4/03
I
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Кыргызстани
Учреждение/организация Представитель/должностьДата

I Межправительственная Комиссия 
ТРАСЕКА

Г-н С. Закиров
Национальный секретарь Кыргыстана в 
МПК ТРАСЕКА,
Начальник автотранспортной инспекции

11/4/03

Г-н А. Аджикеев
Заместитель Министра транспорта и 
коммуникаций

Министерство транспорта и 
коммуникаций Кыргызстана

11/4/03

Г-н Малдабаев
Начальник транспортной полиции
Г-н А. Ким 
Начальник ТК-55 
Глава автолаборатории

11/4/03 Министерство транспорта и 
коммуникаций Кыргызстана, 
Техническая организация ТК-55 
“Автодороги и строительство 
транспортных средств”

\
Г-н Алиджанов 
Директор____

11/4/03 Государствееный Директорат при 
Министерстве транспорта и 
коммуникаций Кыргызской 
Республики по проектированию и 
строительству железных дорог

Г-н Э. Масадыков 
Генеральный Директор

U
11/4/03 Международный Союз 

Автомодорог MCA
Г-н А. Ирсалиев 
Начальник TIRП

11/4/03 Национальное Координационное 
Бюро и Бюро Экономической 
Политики при Аппарате 
Президента

Г-н К. Каниметов 
Директор НКБ

(

Г-н А. Исанов
Заместитель Директора

11/4/03 Кыргдорпроекг - 
Исследовательский институт по 
строительству дорог

Г-н М. Токобекович
Главный инженер
Г-н С. Любяних 
Инженер_____

12/4/03 Транспортная компания 
MGATP- 7

Г-н Г. Вилиенский 
Директор_______

12/4/03 Кыргызская железная дорога Г-н И. Захаров 
Технический Директор поП
железнодорожному и интермодальному 
транспорту________________________

U

12/4/03 Таможенная служба Кыргызстана Г-н У. Андрагманов 
Начальник отдела автоматизациип
Г-жа Турганова
Отдел международного сотрудничества 
Таможенной службы________________п

U

U
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п Деятельность Координационной Группы ТРАСЕКА в Центральной Азии 
Период: декабрь 2002 г. - май 2003 г.

Январь 2003 г.
Обмен информациейПитер РеддишEurope House, Ташкент
Сбор информацииГерманский экономический 

клуб, Ташкент___________
Член клуба

Вопросы ТРАСЕКАДр. А. ХашимовНациональный секретарь 
Узбекистана в МПК 
ТРАСЕКАи Визиты в Узбекистан, 

Казахстан и Кыргызстан
Визит г-на Даламангаса 
Таск-менеджера 
программы ТРАСЕКА

21 января - 2 февраля

Февраль 2003 г.
Г-н Марк Грай, 
Руководство и эксперты 
МПК ТРАСЕКА

Координация проектаВстречи в рамках проекта в 
БакуП

и
Обмен информациейПитер РеддишEurope House

П Др. А. Хашимов Вопросы ТРАСЕКАНациональный секретарь 
Узбекистана в МПКи
ТРАСЕКА
Март 2003 г.

Г-н Майкл Уилсон Обмен информацией, 
обсуждение проекта

Национальное 
Координационное Бюро, 
Ашгабат/Туркменистан..

Г-н Язгули Какалиев 
Министр, Национальный 
координатор__________

Обсуждение проектаМинистерство экономики и 
финансов Туркменистана

Г-н Б. Курбанмурадов Обсуждение проектаТуркменские морские 
линии
Порт Туркменбашип

Г-н Марк Грай, 
Руководство и эксперты 
МПК ТРАСЕКА

Обсуждение проекта, 
подготовительная работа

Встречи в рамках проекта в 
Баку

Сопровождение экспертов10.3.-20.3. Оценка - обсуждение 
проекта *по оценке во время 

визитов в Азербайджан, 
Грузию и Армению

I'

------I

«Dornier Consulting», 
Фридрихшафен

Г-н Герберт Грюнвальд, 
Др. Мартин Бот, г-жа 
Ангелика Звики, г-жа 
Изабель Хайджманс, г-н 
Марк Грай, г-н Манфред 
Шлаак

Встреча Координационной 
Группы

п
Апрель 2003 г.

Сопровождение экспертов 
по оценке______________

Оценка - обсуждение 
проекта *__________

1.4. - 15.4.
1"

Май 2003 г.
Баку Встреча в рамках проекта

Др. А. Хашимов Вопросы ТРАСЕКАНациональный секретарь 
Узбекистана в МПК 
ТРАСЕКАи

Заседание Рабочей Группы 
Национальных секретарей 
в рамках МПК ТРАСЕКА в

Конференция22.5.-23.5.

О TRACE С Я Координационная Группа ТРАСЕКА - Отчёт о реализации III - Приложение 3
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г. Ташкент
24.5.-25.5. Визит Таск-менеджера в 

Узбекистан
В рамках проекта 

идентификации, 
обсуждение результатов 
работы

Автомагистраль 
Самарканд - Карши, 
хлопковый терминал в 
Бухаре_____________
Ева Молнер, Менеджер по Обсуждение, обмен 

информацией
Всемирный Банк

транспортному сектору 
Георг Саркисян, 
Операционный менеджер 
Михаэль Зарновески
Г-н О’Салливан, 
Региональный директор 
Г-н Масааки Нагата, 
Главный менеджер

Обсуждение, обмен 
информацией

АБР
I

п
программы,
Координационный отдел 
Г-н Джеффри Миллер, 
Главный экономист

: проекта, отдел 
инфраструктуры Восточной 
и Центральной Азии______

U
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и
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Работа Координационной Группы ТРАСЕКА а Черноморском регионе 
Период: декабрь 2002 г. до мая 2003 г.

Декабрь 2002 г.
House Ukraine, Киев Е. Абдуллаев, 

Государственный 
Секретарь Министерства 
транспорта
С. К. Стребко, Президент
Ассоциации
международных
грузоперевозчиков
Украины
Д. Н. Причодко,
Генеральный Директор
Ассоциации
международных
грузоперевозчиков
Украины

Участие в Конференции, 
обсуждение 
возрастающего 
использования коридора 
ТРАСЕКА частными 
перевозчиками

П
Конференция Ассоциации
международных
грузоперевозчиков
Украины
(AIFFU)

.

П
LJ

«

и Министерство иностранных 
дел Украины

Андрей Кононенко, 
Начальник Департамента, 
Олег Скоропад, Начальник 
Департамента 
Григорий Легенький, 
Начальник Департамента, 
Юрий Тертышник, 
Национальный Секретарь 
МПК ТРАСЕКА

Подготовка заседания РК 
Черноморской программы 
«РЕТгА»п

Министерство транспорта 
Украины

<_

Л
Украинский
Государственный центр 
транспортных услуг “LISKI”

Виктор Кушнирчук, 
Директор
Виктор Петров, Первый 
Исполнительный Директор

Подготовка будущего 
проекта по пунктам 
пересечения границ

U
«ТрансРейл», Киев Г-н Валерий Баруленков Организация контейнерных 

перевозок на УкраинеЛ
Январь 2003 г.
Министерство иностранных 
дел Украины
Министерство транспорта 
Украины

Андрей Кононенко, 
Начальник отдела, 
Олег Скоропад, 
Начальник отдела, 
Г.Н. Лёгенький, 
Начальник отдела, 
Юрий Тертышник, 
НС Украины в МПК 
ТРАСЕКА

Подготовка заседания РК 
Черноморской программы 
«РЕТгА»

U

Л1 İ
НРС Hamburg Port 
Consulting GmbH

Г. Клатт, Управляющий 
Директор
Г. М. Блум___________

Политика украинских и 
черноморских портовП

Г-н Ю. Тертышник Вопросы ТРАСЕКАНациональный секретарь 
Украины в МПК ТРАСЕКА
Журнал “Black Sea Trans” Г-жа Валентина Деятельность 

Координационной Группы 
ТРАСЕКА

Михайлова,
Редактор
Андрей С. Костенко 
Андрей О. Турецкий

Структура банка, 
финансирование 
инфраструктуры, обмен

Морской Транспортный 
Банк, Одессаi
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информацией
Февраль 2003 г.

Г.Н. Лёгенький,
Начальник отдела,
Георгий Токман, 
Заместитель Генерального 
Директора порта 
Ильичевск

Контейнерные перевозки 
по коридору ТРАСЕКА и 
др. международные 
коридоры

Церемония введения в 
эксплуатацию маршрутного 
поезда “Викинг” 
(Ильичевск-Клайпеда)

U

i

Г-жа Марина Андреянова Информация о ходеМонитор, Киев
П реализации проекта

Кристофер Хайг-Протеро, 
Руководитель проекта

Установление тесногоГруппа реализации проекта 
“Пункты пересечения 
границ и
усовершенствование

сотрудничества и 
содействиепс мультимодального

терминала"
Молдова/Украинап
Март 2003 г.

Елена КантМонитор, Кишинев Обмен информацией, 
обсуждение проектапI Журнал “Black Sea Trans” Г-жа Валентина 

Михайлова,
Деятельность 
Координационной Группы 
ТРАСЕКАЛ Редактор

Делегация ЕС, Киев Др. Фринц Гоетз, 
Главный экономист, 
Руководитель_____

Обмен информацией
П

«Укрферри», Одесса Г-н В. Черниевский, 
Коммерческий Директор 
СК «Укрферри»

Common activities
подготовка к участию в 
заседании Руководящего 
Комитета черноморской 
программы РЕТгА______

Пи
\ Генеральное Консульство 

Грузии, Одесса
Др. Георгий Джапаридзе, 
Генеральный Консул

Обмен информацией 
относительно ТРАСЕКА и и(—
роли Грузии в черномоском 
регионе________________

6е Заседание 
Руководящего Комитета 
BS РЕТгА

- Эфстасиос Даламангас, 
EC/AIDCO, Таск-менеджер 
программы ТРАСЕКА,
- Сергей Симоненко, 
Министерство транспорта 
Украины, Заместитель 
Государственного 
Секретаря, Председатель

Задачи РЕТгА и Программа 
действий, расположение 
офиса поддержки в 
Одессе, определениеÜ
принципов координации и 
сотрудничества(полный 
список документов 
заседания РК см. в 
приложении 11)РКЛ - Д-р Франц Дж. Гоэтц, 

Главный экономист, 
Руководитель, 
Сопредседатель РК,
- Национальные Секретари
Украины, Азербайджана и 
Турции в МПК ТРАСЕКА 
(подробная информация в 
приложение 11 для)______

л
п

Г-н Герберт Грюнвальд, г-н 
Мартин Бот, г-жа Ангелика 
Звики, г-жа Изабель

Dornier Consulting, 
Фридрихшафен

Заседание
Координационной Группы

THRCE С Я Координационная Группа ТРАСЕКА - Отчёт о реализации III - Приложение 3
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Хайджеманс, г-н Марк 
Грай, г-н Бодо России

Апрель 2003 г.
Проект «Пункты Д-р Алой Бауэр, Экономист Обсуждение проекта *

I] пересечения границ между 
Молдовой и Украиной, 
усовершенствование 
мультимодальных
терминалов
Май 2003 г.

Г-н Лёгенький, Начальник 
отдела
Г-н Ю. Тертышник, НС 
Украины в МПК ТРАСЕКА

Подготовка к заседанию 
МПК в Ташкенте, 
обсуждение соглашения по 
веб-сайту черноморской 
программы РЕТгА_______

Министерство транспорта 
Украины,Киев

Ü
- Георгий И. Токман, 
Заместитель Генерального 
директора порта 
Ильичевск,
- Вячеслав Телеман, 
Национальный Секретарь 
Молдовы в МПК ТРАСЕКА,
- Андрей Малышкин, 
Заместитель Генерального 
менеджера экспедиторской 
компании “Formag”,
- Кап. Дирк Баттерман, 
Генеральный директор, 
проект ГППГ на Украине, 
оператор контейнерного 
терминала в порту Одесса;
- Юрий Машковец, 
Председатель Совета 
директоров АМГУ 
(Ассоциация 
Международных
Г рузоперевозчиков 
Украины), Председатель 
экспедиторской компании 
“Интеркоммерс”,
-Владимир В. Черниевский, 
Коммерческий директор 
судоходной компании 
«Укрферри»,
- Юрий Тертышник, 
Национальный Секретарь 
ТРАСЕКА,
- Григорий Легенький, 
Начальник Департамента 
по развитию транспортных 
систем, с Национальными 
Секретарями и 
бенефициариями проектов 
ТРАСЕКА (“Укрзализныци”, 
Таможенный Комитет, 
пограничная служба),
- Франц Гоэц, Старший

«Jacobs Consultancy», 
Украина и Молдова 
12.05. -16.05.03

Оценка и обсуждение
проектаü
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экономист, Руководитель, 
Делегация ЕС в Киеве,
- Алексей Рожков, 
Заместитель Начальника 
отдела, Национальное 
Координационное Бюро 
Тасис, Министерство 
экономики и европейской 
интеграции Украины,
- Кристофер Хайг-Протеро, 
Руководитель проекта 
«Пункты пересечения 
границ между Молдовой и 
Украиной и 
мультимодальные 
терминалы»,
- Аллан Райт, И.О. 
Руководителя проекта, 
офис мониторинга Тасис,
- Марина Андреянова, 
Монитор,
- Виктор Кушнирчук, 
Директор “LISKI” - 
Украинского
государственного центра
транспортных услуг,
государственной
администрации
украинского
железнождорожного
транпорта,
- Сергей Симоненко, 
Заместитель
Государсвенного секретаря 
Министерсва транспорта 
Украины, Председатель РК 
черномоской программы 
РЕТгА

г—s
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1. European Day, Kiev Норберт Джюстен, Глава 
Делегации ЕК,
Др. Франц Гоэтц, 
Делегация ЕК в Киеве, 
Старший экономист, 
Руководитель_________

Презентация проекта 
«Координационная Группа 
ТРАСЕКА» для экспертов и 
гостей' )

<

■

I

/J
п

и ТИСЕ C.I Координационная Группа ТРАСЕКА - Отчёт о реализации III - Приложение 3

i



. .
• J

t

V

!Jk

m
v;\m>v

.
Ç ' •». "л-•» • , : ’ • * У t* \

• -УЖ
yy&yV*' < T"ЖГ

T -

•• aa -

i
y& :V

*•»;

г йШУА&Ф-.■М&2ЁЬ*тр.
.

; ■ s Si. ...И
5? ГУ '; •* •'-*• äİ£b

kmФ:

ш
|М.

Äiä

fc.:|
ER, -у
Ш ' ■ ■ i ■ ''-^f :;■'•■.;

? i ş - > v j % в i ? I

,'■ •• .--- ■ >. V

I
■.«£; i *<?ı:

M Vу

t;>*y
^v5

■;;..V

y-v-

•:’&■ у
;У

-A' <УУ ' •' 4
У*"

İy
«&*> •у.

L
оt
U

!

1
(

■

I

< “i

I '

и

:

.* TIIÇECI Координационная Группа ТРАСЕКА - Отчёт о реализации III - Приложение 4
******

п



Отчёт о визите в Афганистан

Период: 4 марта - 12 марта 
Место: Кабул (Афганистан)

I

Члены делегации:

Г-н Пётр ЧХАИДЗЕ
Посол Грузии в Туркменистане
Посол Грузии в Афганистане (официальное назначение состоится после встречи с 
Министром иностранных дел г-ном Абдулло Абдулло и Президентом Афганистана г-ном 
Карзаем, запланированной на 12 марта 2003 г.)

Г-н Звиад КВАЧАНТИРАДЗЕ 
Посол
Исполнительный секретарь Постоянного Секретариата МПК ТРАСЕКА

и Г-н Вадим ТУРДЗЕЛАДЗЕ
Координатор проекта «Общая юридическая база для транзитных перевозок»

Г-н Марк ГРАЙ
Руководитель программы ТРАСЕКА 
Супервайзер ПС МПК ТРАСЕКА

I
I

Встреча 1

Дата: 6 марта, 2003 г.
Время:
Место: Министерство Иностранных Дел Исламского Государства Афганистан

12:00
Г

о Участники:

1. Г-н Фарид Зикрия, Начальник Протокольного Департамента МИД (а)
2. Г-н Чхаидзе, Посол Грузии в Туркменистане и Афганистане
3. Г-н Квачантирадзе, Исполнительный Секретарь МПК ТРАСЕКА
4. Г-н Марк Грай, Руководитель Координационной Группы программы ТРАСЕКА
5. Г-н Вадим Турдзеладзе, Координатор проекта «Общая юридическая база для 

транзитных перевозок»

Г
■

I

п
о

В своей речи г-н Чхаидзе подчеркнул важность более тесного регионального развития в 
рамках Основного Многостороннего Соглашения, отраженном в письме Его 
Превосходительства Президента Грузии, г-на Э.Шеварднадзе Президенту Исламского 
Государства Афганистан Его Превосходительству г-ну X.Карзаю, особенно в период 
становления экономики Афганистана.

Г-н Квачантирадзе представил краткую информацию по программе ТРАСЕКА и 
подчеркнул необходимость присоединения Исламского Государства Афганистан к 
Основному Многостороннему Соглашению, что позволит в будущем более тесно 
координировать идентификацию и реализацию проектов направленных на улучшение 
транспортной инфраструктуры, особенно в пунктах пересечения границ.

пI J
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Г-н Вадим Турдзеладзе представил Специальный План Действий, принятый в ходе 
Конференции МПК ТРАСЕКА, проведенной в Ташкенте (апрель 2002 г.), связанного с 
усовершенствованием транспортной инфраструктуры на пересечении границ между 
Афганистаном и Узбекистаном и Афганистаном и Туркменистаном. В дополнение к 
вышесказанному было упомянуто о необходимости гармонизации транспортного 
законодательства в области международных транзитных перевозок в регионе.

В ходе заседания было принято решение о проведении в течении миссии нескольких 
заседаний в Министерстве Торговли и Министерстве Транспорта.

Запланированные заседания с г-ном Абдулло Абдулло, Министром Иностранных Дел и г- 
ном Х.Карзаем, Президентом Афганистана не состоялись в связи с запоздалым 
уведомлением Министерства Иностранных Дел Афганистана Посольству Грузии в 
Туркменистане об их отсутствии в назначенное время.

К концу заседания участникам были переданы ежеквартальные журналы, брошюры, 
карты ТРАСЕКА и пакет документов относительно решений МПК ТРАСЕКА по 
Афганистану.
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Встреча 2

7 марта, 2003 г.
18:00
Резиденция Делегации Европейской Комиссии в Кабуле

Дата:
Время:
Место:

Участники:

1. Г-н Джил Бертран, Руководитель Политического отдела Делегации Европейской 
Комиссии в Кабуле

2. Г-н Марк Грай, Руководитель Координационной Группы программы ТРАСЕКА
3. Г-н Вадим Турдзеладзе, Координатор проекта «Общая юридическая база для 

транзитных перевозок»

Г-н Марк Грай представил подробную информацию по программе ТРАСЕКА и подчеркнул 
значимость присоединения Афганистана к Основному Многостороннему Соглашению в 
сфере укрепления регионального сотрудничества по развитию транспорта в рамках 
программы ТРАСЕКА.

и

и Было также сказано, что в случае присоединения Афганистана к Основному 
Многостороннему Соглашению, что означает переориентацию программы ТРАСЕКА, 
может возникнуть необходимость созыва Саммита ТРАСЕКА к концу 2003 года (см. 
Ташкентскую Декларацию, Предложение Грузии).

П

В случае присоединения Афганистана к Основному Многостороннему Соглашению г-н 
Джил Бертран предложил рассмотреть возможность проведения Саммита в 
Президентском Дворце в Кабуле, неоднократно подтвердив наличие технических условий
для этого.

В конце заседания участникам были переданы ежеквартальные журналы, брошюры, 
карты ТРАСЕКА и полный пакет документов, связанных с решениями МПК ТРАСЕКА по 
Афганистану.

I

)

!

Г
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Встреча 3
V

8 марта, 2003 г.Дата:
Время:
Место:

I I 9:00
Делегация Европейской комиссии в Кабуле

Участники:

1. Г-н Карл Харбо, Глава Представительства ЕС
2. Г-н Чхаидзе, Посол Грузии в Туркменистане и Афганистане
3. Г-н Квачантирадзе, Исполнительный Секретарь МПК ТРАСЕКА
4. Г-н Марк Грай, Руководитель Координационной Группы программы ТРАСЕКА
5. г-н Вадим Турдзеладзе, Координатор проекта «Общая юридическая база для 

транзитных перевозок»

п

В ходе заседания г-н Чхаидзе упомянул о важности регионального развития в рамках 
Основного Многостороннего Соглашения, что было отражено в письме Его 
Превосходительства Президента Грузии, г-на Э.Шеварднадзе Президенту Исламского 
Государства Афганистан, Его Превосходительству г-ну X.Карзаю.

В дополнение к вышесказанному, г-н Чхаидзе сообщил участникам о том, что во время 
встречи в Ашхабаде 27 декабря 2002 г с г-ном Абулло Абдулло, Министром Иностранных 
Дел и г-ном Х.Карзаем, Президентом Афганистана, обсуждались вопросы связанные с 
развитием более тесного регионального сотрудничества в рамках программы ТРАСЕКА в 
случае присоединения Афганистана к Основному Многостороннему Соглашению.

/—

Г-н Марк Грай представил подробную информацию по программе ТРАСЕКА и подчеркнул 
важность присоединения Исламского Государства Афганистан к Основному 
Многостороннему Соглашению в сфере укрепления регионального сотрудничества по 
развитию международного транспорта в рамках программы ТРАСЕКА.

Г-н Квачантирадзе представил краткую информацию по работе Постоянного 
Секретариата МПК ТРАСЕКА, План Действий относительно развития региональной 
транспортной инфраструктуры, в частности, в Центральной Азии.

Г-н Вадим Турдзеладзе представил краткую презентацию проекта «Общая юридическая 
база для транзитных перевозок» и подчеркнул необходимость регионального развития и 
гармонизации законодательства в области международных транзитных перевозок в 
рамках Основного Многостороннего Соглашения.

!

В ходе заседания г-ну Карлу Харбо были представлены ежеквартальные журналы, 
брошюры, карты ТРАСЕКА и полный пакет документов разработанных Постоянным 
Секретариатом МПК ТРАСЕКА по Афганистану.

П К концу заседания все участники пришли к соглашению, что факт присоединения 
Афганистана к ОМС окажет позитивное влияние на развитие международного транспорта 
и транспортной инфраструктуры в азиатском и центральноазиатском регионах.

f
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Встреча 4

8 марта, 2003 г.
12:00
Министерство Торговли

Дата:
Время:
Место:

Участники:

1. Г-н Зиауддин Зия, Заместитель Министра Торговли
2. Г-н Чхаидзе, Посол Грузии в Туркменистане и Афганистане
3. Г-н Квачантирадзе, Исполнительный Секретарь МПКТРАСЕКА
4. Г-н Марк Грай, Руководитель Координационной Группы программы ТРАСЕКА
5. Г-н Вадим Турдзеладзе, Координатор проекта «Общая юридическая база для 

транзитных перевозок»

В ходе заседания г-н П. Чхаидзе подчеркнул важность регионального сотрудничества в 
рамках Основного Многостороннего Соглашения, что было отражено в письме Его 
Превосходительства Президента Грузии, г-н Э.Шеварднадзе Президенту Исламского 
Государства Афганистан, Его Превосходительству г-ну X.Карзаю.

В дополнение к вышесказанному, г-н Чхаидзе сообщил участникам о том, что в 
Ашхабаде, в конце декабря 2002 года, состоялась его встреча с г-ном Абдулло Абдулло, 
Министром Иностранных Дел и г-ном X.Карзаем, Президентом Афганистана, в ходе 
которых были рассмотрены основные вопросы, касающиеся необходимости более 
тесного регионального сотрудничества в рамках программы ТРАСЕКА в случае 
присоединения Афганистана к ОМС. Г-н Абдулло Абдулло, Министр Иностранных Дел и 
г-н X. Карзай, Президент Афганистана, одобрили идею присоединения Афганистана к 
ОМС.

Г-н Зиауддин Зия подчеркнул важность реализации программы ТРАСЕКА в области 
содействия торговле и развития транспорта. Также было упомянуто о создании 
Специальной Комиссии, состоящей из представителей Министерства Иностранных Дел, 
Министерства Транспорта и Министерства Торговли, по вопросам рассмотрения 
возможности присоединения Афганистана к ОМС. По предварительным данным, по его 
мнению, созданная Комиссия в ближайшее время достигнет положительных результатов.

Г-н Грай представил подробную информацию по программе ТРАСЕКА и подчеркнул 
важное значение присоединения Афганистана к Основному Многостороннему 
Соглашению в сфере укрепления и развития регионального сотрудничества в области 
торговли и международного транспорта.

Г-н Квачантирадзе представил краткую информацию по работе Постоянного 
Секретариата МПК ТРАСЕКА, План действий и планы на будущее, связанные с 
развитием региональной транспортной инфраструктуры, в частности, в Центральной 
Азии.
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Встреча 5

8 марта, 2003 г.
18:00
Посольство Франции

Дата:
Время:
Место:

Участники:

1. Г-н Л а Вертю, Атташе по экономическим вопросам
2. Г-н Грай, Руководитель Координационной Группы программы ТРАСЕКА
3. Г-н Вадим Турдзеладзе, Координатор проекта «Общая юридическая база для 

транзитных перевозок»

Г-н Марк Грай представил подробную информацию развития программы ТРАСЕКА и 
подчеркнул необходимость присоединения Исламского Государства Афганистан к 
Основному Многостороннему Соглашению, что положительно отразится на региональном 
сотрудничестве и на развитие торговли и международного транспорта в рамках 
программы ТРАСЕКА.

В ходе заседания было принято решение организовать встречу г-на Ж.П.Гунита, Послом 
Франции в Афганистане (в момент встречи Посол находился за пределами Афганистана) 
с г-ном П.Чхаидзе, Послом Грузии в Туркменистане и Афганистане и г-ном
З.Квачантирадзе, Исполнительным Секретарем ПС МПК ТРАСЕКА.

TRUCE С.Я Координационная Группа ТРАСЕКА - Отчёт о реализации III - Приложение 4I



Встреча 6
LJ

9 марта, 2003 г.
10:00
Министерство Транспорта.

Дата:
Время:
Место:

Участники:

1. Г-н Сеидмохамад Али Джавад, Министр транспорта
2. Г-н П.Чхаидзе, Посол Грузии в Туркменистане и Афганистане
3. Г-н Карл Харбо, Глава Представительства ЕС
4. Г-н З.Квачантирадзе, Исполнительный Секретарь МПК ТРАСЕКА
5. Г-н Марк Грай, Руководитель Координационной Группы программы ТРАСЕКА
6. Г-н Вадим Турдзеладзе, Координатор проекта «Общая юридическая база для 

транзитных перевозок»
На встрече так же присутствовали официальные представители Министерства 
Иностранных Дел, Министерства Транспорта и представители средств массовой 
информации

В ходе заседания г-н П.Чхаидзе отметил значимость регионального развития в рамках 
Основного Многостороннего Соглашения, что было отражено в письме Его 
Превосходительства Президента Грузии, г-ну Э.Шеварднадзе Президенту Исламского 
Государства Афганистан, Его Превосходительству г-ну X.Карзаю.

В дополнение к этому, г-н П.Чхаидзе сообщил участникам о том, что 27 декабря 2002 
года, во время его встречи в Ашхабаде с г-ном Абдулло Абдулло, Министром 
Иностранных Дел и г-ном Х.Карзаем, Президентом Афганистана, были обсуждены 
важные вопросы, касающиеся укрепления регионального сотрудничества в рамках 
программы ТРАСЕКА в случае присоединения Афганистана к ОМС. Г-н Абдулло Абдулло, 
Министр Иностранных Дел Афганистана и г-н X. Карзай, Президент Афганистана 
приветствовали и поддержали идею присоединения Афганистана к ОМС.

Г-н Карл Харбо отметил важность реализации программы Европейского Союза ТАСИС - 
ТРАСЕКА в развитии регионального сотрудничества и обратился к Министру Транспорта 
с предложением ускорить внутренние процедуры по вопросам присоединения 
Афганистана к ОМС.

Г-н Марк Грай представил подробную информацию о программе ТРАСЕКА и подчеркнул 
важность её реализации в деле углубления регионального сотрудничества в области 
торговли и транспорта. Более того, г-н М.Грай отметил положительное влияние на 
развитие регионального сотрудничества в случае присоединения Исламского 
Государства Афганистан к ОМС в сфере укрепления регионального сотрудничества, 
направленного на развитие международного транспорта в рамках программы ТРАСЕКА.

Г-н Квачантирадзе представил краткую информацию по работе Постоянного 
Секретариата МПК ТРАСЕКА, План Действий и планы на будущее относительно развития 
региональной транспортной инфраструктуры, в частности, в Центральной Азии. Г-н 
З.Квачантирадзе обратился к Министру с просьбой определить контактное лицо от 
Министерства Транспорта для координации текущих вопросов по внутренним 
процедурам, связанным с присоединением Афганистана к ОМС.

В ходе заседания участникам были переданы ежеквартальные журналы, брошюры, карты 
ТРАСЕКА и полный пакет документов решений ПС МПК ТРАСЕКА и МПК ТРАСЕКА 
относительно Афганистана.

TJIÇE С И Координационная Группа ТРАСЕКА - Отчёт о реализации III - Приложение 4
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В конце заседания Министр выразил признательность за подробную презентацию 
программы ТРАСЕКА и подчеркнул значимость ТРАСЕКА в развитии торговли и 
международного транспорта. Министр обязался ускорить процесс присоединения 
Афганистана к ОМС. Министр также отметил, что в случае присоединения Афганистана к 
ОМС правительство Афганистана представит свою концепцию по вопросам 
регионального сотрудничества в сфере торговли и международного транспорта. Он также 
уверил участников встречи, в том, что «участие Афганистана в ТРАСЕКА будет выгодным 
для всех участников этой важнейшей программы регионального сотрудничества».

Т

J

Принимая во внимание важность данной миссии, Исполнительный Секретарь ПС 
ТРАСЕКА продлил свой визит в Афганистан с целью проведения заседания с Министром 
Иностранных Дел и Президентом Афганистана.J

Вадим ТУРДЗЕЛАДЗЕ
Координатор проекта «Общая юридическая база для транзитных перевозок»

Марк ГРАЙ
Руководитель программы ТРАСЕКА 
Супервайзер ПС МПК ТРАСЕКА

П

и

I\ J

П
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u ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ - ТАСИС
!

ТАСИС Программа Действий 2002 - Центральная
Азия

Техническое содействие странам Центральной Азии
пj

и СЕКТОРЫ ТОРГОВЛИ И ТРАНСПОРТА
Развитие Сетей Инфраструктуры

п
Техническое задание

D по

Обзору восстановления железных 

дорог в Центральной Азии (включая 

сообщение с другими видами 

транспорта в Центральной Азии)

:
Ü

:

< J

ПI J

П

Бюджет проекта: € 2.000.000
п
и Техническое задание по Обзору восстановления железных дорог в Центральной Азии (включая сообщение с

другими видами транспорта в Центральной Азии)
раде 2 out of 20EuropeAid / А4

t

' 1 " -'/■>

1



L j

C 1. Вводные сведения
Государство - Получатель 
Нанимающий орган
Данные о соответствующем государстве
Текущее состояние изучаемого сектора
Смежные программы и другая донорская деятельность

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2. Цели и задачи контракта
Рассматриваемые проблемы 
Общие цели проекта 
Назначение проекта / Конкретные цели 
Результаты
Целевые группы и Партнер проекта

2.1п 2.2
2.3.
2.4
2.5

3. Предположения и Риски
Предположения в основе вмешательства проекта 
Риски

3.1
3.2

Объем работы
Общие сведения
Роль Партнеров в осуществлении проекта 
Конкретная деятельность

4.
4.1
4.2
4.3

5. Логистика и Расчет времени
Местоположение проекта 
Период осуществления проекта

5.1
5.2

Требования
Ведущие эксперты
Неосновные эксперты (эксперты ЕС и местные)
Оборудование
Бюджет проекта

6.Г)
6.1
6.2
6.3
6.4

Отчетность
Требования к отчетам 
Представление и утверждение отчетов
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1. Вводные сведения

Инфраструктура транспорта и коммуникаций в Центрально-Азиатских республиках 
развивалась как составная часть огромной советской интроспективной транспортной 
системы. Фактически, эта транспортная и коммуникационная система была 
предназначена для содействия связям и внутренней торговле с северной и европейской 
частями бывшего Советского Союза. Торговое и транспортное сообщение с южной и 
восточной частями СССР было не развито. Развитие инфраструктуры транзитных 
перевозок в восточно-западном направлении было сосредоточено вдоль коридоров 
далее на север через Москву или на Дальний Восток через Транссибирскую магистраль в 
обход Центральной Азии.
Самой густо населенной территорией в Центральной Азии является Ферганская Долина, 
охватывающая границы трех стран - Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана и 
занимающая важное место в экономике этих трех стран.

П
и
п

Поверхность долины широкая, плодородная и хорошо орошаемая рекой Сырдарья и ее 
притоками. Поэтому ведется ее интенсивная сельскохозяйственная обработка. Основной 
сельскохозяйственной культурой данного района является хлопок, который почти 
полностью продается на мировых рынках. Кроме того, за последнее время произошло 
значительное промышленное развитие района. В Андижане производятся основные части 
для сборки автомобилей и потребительских товаров. Некоторые другие города, как 
например, Ходжанд, Коканд, Ош, Джалал-Абад и Фергана являются центрами с довольно 
хорошо развитой торговлей. Они известны своими месторождениями минерального сырья 
и углеводорода. Наиболее важной разработкой на сегодня является месторождение 
низкосортной нефти на узбекском участке Долины. Прибыли данному району должны 
принести не только усовершенствованное железнодорожное сообщение с мировыми 
рынками, но и перевозки в самой Центральной Азии.

пи
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Проект 01/0165.00 «Технико-экономическое обоснование новых железнодорожных линий 
между Ферганской Долиной, Бишкеком и Кашгаром в Китае» Европейского Союза Тасис - 
ТРАСЕКА будет завершен к концу марта 2003г. Данное технико-экономическое 
обоснование составляется также для сообщения Ферганской Долины не только с Китаем, 
но и - по прямой железнодорожной линии - с Луговой (Казахстан) через Бишкек и 
Балыкчи. Кыргызстан обладает огромными запасами угля в регионе Кара-Кече, 
расположенном на расстоянии около 190 км от действующего железнодорожного 
терминала в Балыкчи. При содействии Японии разрабатывается проект отдельного 
железнодорожного сообщения, который позволит перевозить уголь в Бишкек, а в будущем 
- в другом направлении, связанном железными дорогами.

V

Г*!

Экономическое развитие Зеравшанской Долины (Районы Пенджикент, Анжи и горная 
часть района Матчи), расположенной на севере Таджикской Республики, зависит в 
значительной степени от развития транспортной инфраструктуры. Зеравшанская зона 
Таджикистана с населением предположительно в 500.000 человек имеет иные 
климатические условия и богата месторождениями минерального сырья. В этом районе 
имеются большие запасы ртути, олова, золота, серебра и угля.

ли
Целесообразно в настоящее время осваивать Ягнобскую угольную шахту, включая 
разработку, транспортировку и продажу произведенного угля, а также его экспорт. 
Дальнейшее развитие отдельных отраслей, связанных с производством угля, ограничено 
ввиду отсутствия безопасных транспортных связей. Зеравшанская долина не имеетU
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железнодорожного сообщения, ближайшая станция - Самарканд (Узбекистан), которая 
находится на расстоянии около 80 км от Пенджикента. С целью улучшения 
экономического положения данного региона предусматривается сооружение новой 
железнодорожной линии между Самаркандом - Булунгуром и Пенджикентом. Эта новая 
железнодорожная линия будет способствовать улучшению транспортного обслуживания 
регионов, упомянутых выше, а также свяжет этот район с коридором ТРАСЕКА и 
мировыми рынками. Порт Актау в Казахстане, расположенный в западной части 
Центральной Азии, был реконструирован при содействии ТАСИС - ТРАСЕКА и ЕБРР. 
Узбекскими железными дорогами была сооружена железнодорожная линия от Учкудука 
через Мискен, Нукус и Кунград в Бейнеу (Казахстан). Эта линия связывает 
железнодорожные сети Узбекистана и Казахстана на западе и обеспечивает доступ в порт 
Актау.

и
и

1.1 Государство - получатель

П Настоящий проект имеет региональный характер, к государствам - получателям 
относятся Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

1.2 Нанимающий орган

Европейская Комиссия в лице Офиса Сотрудничества Европа-Эйд (Europe-Aid Cooperation 
Office).и
1.3 Данные о соответствующем государстве

Экономика в государствах - получателях находится на этапе перехода от бывшей 
советской системы к рыночной. Однако, этот процесс развивается по-разному в этих 
странах. Ниже приводятся основные данные по этим странам:

Казахстан:
Столица: Астана 
Население: 16 миллионов 
Территория: 2.717.300 км2 
Сеть железных дорог: 14.400 км
Сеть автомобильных дорог: 119390 км, в том числе асфальтированных - 103272 км 
Трубопроводы: 2850 км для перекачки нефти и 3480 - природного газа и 1500 - 
очищенных продуктов.
ВНП 18,2 миллиардов долларов США, темпы роста - 9,4 % в год.
ВНП на душу населения 4951 долларов США.

Г

П Кыргызстан 
Столица: Бишкек 
Население: 4,986 миллионов
Территория: 198.500 км2 
Сеть железных дорог: 370 км
Сеть автомобильных дорог: 18.500 км, в том числе асфальтированных - 16.854 км 
ВНП 1,3 миллиардов долларов США, темпы роста 5 % в год.

Г

г
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и
ВНП на душу населения 2573 долларов США.

Узбекистан 
Столица: Ташкент 
Население: 25,257 миллионов 
Территория: 447.400 км2 
Сеть железных дорог: 3.380 км
Сеть автомобильных дорог: 81600 км, в том числе асфальтированных - 71.237 км. 
ВНП 13,553 миллиардов долларов США, темпы роста 4 % в год.
ВНП на душу населения 2.251 долларов США.

U

Туркменистан 
Столица: Ашгабат 
Население: 4,689 миллионов 
Территория: 488.100 км2 
Сеть железных дорог: 2.440 км
Сеть автомобильных дорог: 22.000 км, в том числе асфальтированных - 18.000 км 
ВНП 21,5 миллиардов долларов США, темпы роста 10 % в год.
ВНП на душу населения 4.700 долларов США.

и
п

Таджикистан 
Столица: Душанбе 
Население: 6,719 миллионов
Территория: 143.100 км2 
Сеть железных дорог: 482 км
Сеть автомобильных дорог: 29.900 км, в том числе асфальтированных - 21.400 км 
ВНП 7,5 миллиардов долларов США, темпы роста 8,3 % в год.
ВНП на душу населения 1.140 долларов США

и
и
пU 1.4 Текущее состояние изучаемого сектора

В настоящее время Международные Финансовые Институты серьезно заинтересованы 
инвестированием транспортных секторов в Центрально-Азиатском регионе. Железная 
дорога Узбекистана восстанавливает железнодорожные пути на линии Ташкент- 
Самарканд при использовании кредитов Азиатского Банка Развития. Во второй части 
проекта предусматривается восстановление линии Самарканд - Бухара. Данный проект 
по восстановлению железнодорожных путей находится в фазе реализации, которая также 
финансируется на средства Азиатского Банка Развития. Другой проект закупки 
электрических локомотивов для Узбекской железной дороги осуществляется на кредитные 
средства, выделенные ЕБРР.

U

и
Существующие железнодорожные линии Джалал-Абад - Кара-Су - Андижан (79км) и Ош 
- Кара-Су - Андижан (72км) были построены на территории двух стран - Кыргызской 
Республики и Республики Узбекистан. Эти железнодорожные линии являются составной 
частью магистральной железной дороги Китай-Кыргызстан - Узбекистан.
Эти железнодорожные линии были построены в населенных и сельскохозяйственных 
регионах с большим количеством искусственных сооружений (переездов, мостов, 
водоспускных линий и т.д.), которые также требуют реконструкции. Осуществление этих

‘
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задач в рамках проекта восстановления, включая системы коммуникации и сигнализации, 
позволит увеличить провозную способность вышеназванных регионов.

Текущее состояние железнодорожных путей в Центральной Азии считается 
неудовлетворительным. Необходимо усовершенствование железнодорожных путей с 
целью предотвращения аварийных ситуаций и увеличения скорости перевозок

1.5 Смежные программы и другая донорская деятельность1—\

В 1999-2000 гг. эксперты Азиатского Банка Развития изучали существующее положение 
на железнодорожной линии Луговая - Бишкек - Балыкчи и пришли к выводу о 
необходимости ее усовершенствования ввиду неудовлетворительного состояния путей. 
Восстановительные работы должны включать капитальный ремонт путей и закупку 
инструментов и оборудования для их восстановления. В перспективе эта линия станет 
составной частью международной магистральной железной дороги Луговая - Бишкек - 
Кара-Кече - Торугарт -Кашгар (CPR).
6 сентября 2001г. был введен в действие железнодорожный паромный причал в порту 
Актау и начато постоянное сообщение между портами Актау и Баку. Это будет 
способствовать значительному росту объемов железнодорожных перевозок. 
Осуществление капитального ремонта путевого хозяйства необходимо с целью 
увеличения провозной способности.

и

П
и

п
2. Цели контракта

п 2.1 Рассматриваемые проблемы

Адаптация старой Советской системы железнодорожного транспорта, предназначенной 
для содействия связям и внутренней торговле с северной и европейской частями бывшего 
Советского Союза, к условиям новой железнодорожной сети, отвечающей существующим 
требованиям пяти Центрально-Азиатских стран СНГ.

'

2.2 Общие цели проекта

Общие цели проекта состоят в развитии жизнеспособных, надежных, безопасных и 
конкурентоспособных транспортных маршрутов, связывающих страны Центральной Азии 
с Европой и другими соседними странами, а также в укреплении возможностей 
управления границами, способствующих экономическому развитию, движениям людей и 
товаров и предотвращению организованной преступности.

i

М
Цель настоящего проекта состоит в осуществлении:<

i Модуля А/

н Анализ соответствующих государственных планов железнодорожных перевозок и всех 
ассигнований на планирование региональных железнодорожных перевозок.

Модуля Б/\ İ
L
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Подготовка Технических и Экономических Обоснований для поддержки и привлечения 
инвестиций, направленных на реабилитацию железнодорожных линий в Кыргызской 
Республике, в Казахстане и Узбекистане с целью роста провозных возможностей 
железной дороги в этих районах.

П 2.3 Цель проекта / конкретные цели

Проект будет заниматься осуществлением :

Модуля А/

■ Обзор соответствующих транспортных потоков и прогнозов, особое внимание 
будет уделяться направлению грузовых перевозок из Центральной Азии в 
Европу, особенно по коридору ТРАСЕКА.

■ Определение недостатков и препятствий.
■ Изучение особенностей пересечения границ, включая сотрудничество по 

обмену данными и по таможенным вопросам (также с Афганистаном).
■ Оценка объемов мультимодальных перевозок и возможностей взаимодействия 

сетей.
■ Гармонизация стандартов и способов эксплуатации, особое внимание - 

соответствию стандартам ЕС, в частности, относительно стандартов 
надежности и безопасности при перевозке опасных грузов и нефтепродуктов.

и

а
■

пи Модуля Б /

Разработка Технико-экономических обоснований восстановления и сооружения новых 
железнодорожных линий. Согласно данным Технико-экономического обоснования будут 
подготовлены кредитные заявки в банки-кредиторы на выделение инвестиционных 
средств для реализации проектов.

■

•J

п 2.4 Результаты

Модуль А /
1 • На основании вышеназванного обзора определены стратегические приоритеты и 

подготовлены предложения для соответствующих ответных действий на проектном 
уровне.

/.

I

. Модуль Б /

п Государствами-получателями определено технико-экономическое обоснование 
восстановления следующих важных железнодорожных участков :

• Джалал-Абад - Кара-Су - Андижан (79 км),
• Ош - Кара-Су - Андижан (72 км) и
• Луговая - Бишкек - Балыкчи (322 км) и для
• Актау - Бейнеу - Кунград (700 км)

и
оI

о
Значение этих участков будет подтверждено в исследовании в рамках Модуля А.

Техническое задание по Обзору восстановления железных дорог в Центральной Азии (включая сообщение с
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2.5 Целевые группы и Партнер проекта

Целевые группы
Организации гуманитарной помощи, работающие с Афганистаном, железнодорожные 
экспедиторы и общественность пяти государств Центральной Азии.

Партнеры проекта
Министерства Транспорта или Транспортные ведомства государств Центральной Азии и 
Управления Железных дорог пяти государств Центральной Азии.О

Предположения и риски3.(

3.1 Предположения в основе вмешательства проекта

Предполагается, что Получатели предоставят всю возможную техническую и 
логистическую поддержку Контрактору.

\ 3.2 Риски

Политическая ситуация и проблемы безопасности могут затруднить Контрактору доступ в 
регион.

Другие риски:

• Ненадежная информация относительно объемов перевозок (внутренних и 
транзитных).

• Сложные географические и климатические условия для осуществления полевых 
исследований (геотехнических, топографических и других).

• Опубликование сведений, связанных с железной дорогой, которые могут 
противоречить действующим законам некоторых государств.

• Приобретение соответствующих географических карт, особенно в приграничных 
регионах участвующих стран, может быть связано с некоторыми трудностями.

J
{

Объем работ4.

LJ 4.1. Общие сведения

П
Контрактор должен быть уверен, что экспертам оказывается соответствующая поддержка, 
предоставляется необходимое оборудование при работе в полевых условиях. В 
частности, Контрактор должен убедиться в том, что предоставляются достаточные 
административные, секретарские и переводческие услуги, позволяющие специалистам 
сосредоточиться на выполнении своих основных задач. Контрактор обязуется обеспечить 
своевременное поступление необходимых средств на место осуществления проекта для 
поддержки проектной деятельности, для регулярной и своевременной оплаты персонала 
проекта.

Техническое задание по Обзору восстановления железных дорог в Центральной Азии (включая сообщение с
другими видами транспорта в Центральной Азии)
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В случаях формирования консорциумов, соглашения, заключаемые ими, должны 
предоставлять максимум гибкости при осуществлении проекта. Следует избегать 
соглашений, предоставляющих четкое распределение объемов работ среди членов 
консорциума.

Роль Партнеров в осуществлении проекта4.2.

Партнеры Проекта предоставляют офисные средства, мебель, телефонные аппараты и 
линии с государственным и международным подключением.

Партнеры Проекта назначают старшего сотрудника своего персонала для ведения 
переговоров с Контрактором и персонал соответствующего уровня для взаимодействия с 
персоналом Контрактора. Персонал Партнера проекта не оплачивается из средств 
Проекта.

Партнеры Проекта предоставляют Контрактору содействие по мере необходимости в 
деле организации виз для иностранного персонала, таможенной очистки и внутренних 
перевозок (от пограничного пункта до конечного назначения) оборудования, 
импортируемого Контрактором.

Партнер Проекта должен также предоставить все возможное содействие для решения 
непредвиденных проблем, с которыми может столкнуться Контрактор. Невозможность 
решить некоторые проблемы Контрактора, возникшие на местном уровне, не 
освобождают Контрактора от его обязательств в отношении Нанимающего органа.

4.3 Конкретная деятельность!

Проект включает следующие мероприятия, не обязательно выполняемые в предложенном 
порядке:

Модуль А /

• Обзор предыдущих исследований, проведенных местными проектными учреждениями, 
и предыдущих исследований ТРАСЕКА.

• Обзор крупных транспортных потоков (за последние 10 лет) и прогнозов с акцентом на 
грузовые перевозки из Центральной Азии в Европу, в особенности, вдоль коридора 
ТРАСЕКА.

п • Определение недостатков и препятствий.

• Изучение аспектов пересечения границ, включая сотрудничество по обмену данными и 
по таможенным процедурам (включая также Афганистан).

• Оценка объемов мультимодальных перевозок и возможностей по взаимодействию 
сетей.

Техническое задание по Обзору восстановления железных дорог в Центральной Азии (включая сообщение с
другими видами транспорта в Центральной Азии)г*\

U раде 10 out of 20EuropeAid / А4

nj
./ f>П -V



f
___ t

• Гармонизация стандартов и способов эксплуатации с особым акцентом на 
соответствие стандартам ЕС, в частности, стандартам надежности и безопасности при 
транспортировке опасных грузов и нефтепродуктов.

Модуль Б /
Услуги Консультанта состоят в исследовании, включающем две фазы:

Технико-экономическое обоснование проекта и оценка воздействия на 
окружающую среду.

Фаза 1:

Подробное техническое проектирование, подготовка тендерной 
документации и составление сметных расчетов.

Фаза 2:

Фаза 1: Технико-экономическое обоснование

Анализ грузовых потоков

Консультант определяет, описывает и оценивает существующие и потенциальные факторы, 
порождающие грузовые потоки, в регионах, обслуживаемых проектом, а также в регионах с 
возможным экономическим развитием в будущем. Подобные факторы перечислены ниже:

1

а) рост населения и изменения в распределении сельского и городского 
населения;и

Ь) региональное и национальное экономическое развитие;
I

с) рост грузовых и пассажирских перевозок;

d) развитие сельского хозяйства, промышленности, торговли и туризма в 
пределах территории, обслуживаемой проектом;

е) другие факторы, определенные Консультантом.

Для изучения грузовых потоков используются различные методы и макро-сценарии.

Проектирование

• Разработка более подробных топографических карт региона, составленных с помощью 
аэро- и космической фототехники, изучение основных пунктов региона.

О

• Проведение геотехнических и гидрологических исследований маршрутов.

• Обзор существующих геотехнических планов. В случае сооружения новой 
железнодорожной линии проведение подробного изучения поверхности региона и 
подготовка геологического плана пересекаемой местности.

и
!

Техническое задание по Обзору восстановления железных дорог в Центральной Азии (включая сообщение с
другими видами транспорта в Центральной Азии)П
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Изучение сейсмологических характеристик пересекаемых территорий, их влияние на 
стоимость осуществления проекта в целях удовлетворительного обеспечения 
безопасности железнодорожных линий.

и
П

Определение участков для изучения тоннеля, а также - территории, представляющей 
потенциальную угрозу для схода снежных лавин и наводнений.

и
Определение участка для изучения существующих мостов (например, с пролетами 
длиной больше, чем 25 м).

Проектирование и изложение плана под-поверхностных исследований (например, 
дренажный плантаж, бурение, испытание и т.д.) для проведения всех граеданских и 
строительных работ. Проектирование и изложение подробного гидрологического 
исследования. Оценка стоимости подобных исследований.

i

Оптимизация предложенных точек расположения для минимизации стоимости 
строительства.t

Представление типичных параметров проектных компонентов, включая типичные 
поперечные сечения для разных местностей и условий, заградительные работы, 
речные переправы, защитные сооружения от схода снежных лавин, стандартный мост 
и водопропускная труба и т.д

Предложение по созданию рабочих параметров железнодорожного сообщения. 
Оптимизация проектных характеристик для таких аспектов как однопутная или 
двухпутная железнодорожная линия, а также для возможной электрификации 
железнодорожной линии.

:
'

Воздействие на окружающую среду

Проведение анализа воздействия на социальную среду, окружающую среду, с 
использованием стандартных директив банка развития.I

1

Экономическая жизнеспособность и оценка стоимостиИi
Разработка подробной сметы оптимальных работ и трех вариантов. Предполагается, что 
оптимальный вариант означает минимум затрат на строительство однопутной не 
электрифицированной линии с рабочими характеристиками с достаточно низкой 
скоростью и низкой мощностью. Остальные же варианты следует изучить для 
определения финансовой жизнеспособности проекта.

П

Консультант подготавливает предварительные оценки стоимости работ с точностью до +/- 
15% на этапе I реализации проекта.

I

Техническое задание по Обзору восстановления железных дорог в Центральной Азин (включая сообщение с
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Предварительное составление сметной стоимости с точностью до +/- 15% делается на 
основании единичной цены, рассчитанной на основании местных условий, соответствующей 
ранее вычисленным величинам (см. 3.2.11 выше). В расчетах будет учтен рост затрат с 
точки зрения колебаний цен, прямой и непрямой иностранной валюты, пошлинных и 
налоговых компонентов затрат на производство основных работ по каждому пункту 
контракта, подкрепленных подробными оценками соответствующих размеров. Для 
непредвиденных расходов будет также предоставлено обеспечение.

Затраты / Экономические преимущества/ Экономическая оценка

Консультант осуществляет оценку экономической жизнеспособности проекта в течение 20 
лет после завершения этапа восстановления/строительства.

П Экономическая жизнеспособность выражается с точки зрения:

а) экономической внутренней нормы прибыли;

Ь) отношения дохода к издержкам.

На основании вышеуказанных показателей Контрактор осуществляет экономический и 
финансовый анализ, используя стандартные критерии банка развития и коммерческой 
деятельности. Представляются подробные таблицы движения платежей по вариантам 
проекта за более чем тридцатилетний период эксплуатации (т.е. в течение 
предположительно распределенного по фазам периода строительства плюс тридцать лет 
эксплуатации).

I

График осуществления восстановления/строительства

Консультант определяет реальный график восстановления/строительства.

Фаза 2: Детальное техническое проектирование, подготовка тендерной 
документации и сметных расчетов

Консультант осуществляет детальное инженерное проектирование и подготовку тендерной 
документации для предложенного проекта.

Предполагается, что Контрактор обеспечивает достижение результатов, перечисленных в 
пункте 2.4 выше по тексту. Для того, чтобы получить эти результаты, участник тендера 
может предложить альтернативные или дополнительные виды деятельности в рамках 
проекта с их четким обоснованием.

I
U

5. Материально-техническое обеспечение и расчет времени

5.1 Местоположение проекта

Государства Центральной Азии / Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Туркменистан.

Техническое задание по Обзору восстановления железных дорог в Центральной Азин (включая сообщение с
другими видами транспорта в Центральной Азии)
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5.2 Период осуществления проекта

Продолжительность проекта - 18 месяцев.

Нанимающий орган может по собственному усмотрению продлить проект либо расширить 
его рамки в зависимости от наличия средств. Любое последующее продление контракта 
будет определяться удовлетворительным исполнением деятельности Контрактором. 
Оценка деятельности, в частности, будет проводиться на основании результатов, 
полученных при достижении цели проекта и предоставлении планируемых результатов. 
Следует также принимать во внимание вмешательство событий, неподконтрольных 
Контрактору.

Требования6.

Минимальный период времени для пребывания эксперта ЕС в партнерских государствах 
составляет 75%.

6.1 Основные эксперты

Экономист по Транспорту / Руководитель Группы

Образование:Университетское образование в области экономики, транспорта или 
смежных отраслей

Опыт работы и Справки:
Опыт работы не менее 15 лет в области экономики транспорта, прогнозов 
перевозок, анализа рынка.
Определенный опыт работы в области экономической оценки железнодорожных 
инфраструктур.
Определенный опыт работы в области экономической оценки железнодорожных 
операций .

Необходимо знание культуры других стран.
Требуется опыт работы в странах СНГ и/или странах ТРАСЕКА 
Желательно знание русского языка
Минимальный срок деятельности в проекте: 15 человеко-месяцев

В дополнение к его/ее конкретным техническим знаниям Руководитель Группы должен 
обладать большим опытом работы в
- управлении группой, состоящей из зарубежных и местных технических специалистов;
- контроле и координации всех аспектов проектной технической работы;
- установлении хороших взаимоотношений с Партнером Проекта;
- организации и надзоре над административным и материально-техническим 
обеспечением.

П

Инженер- железнодорожник

Техническое задание по Обзору восстановления железных дорог в Центральной Азии (включая сообщение с
другими видами транспорта в Центральной Азии)
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Образование:Университетское образование в области железнодорожного транспорта или 
смежных отраслей

Опыт работы и справки:
Минимум 10 летний опыт работы в области железнодорожного транспорта, 
технической и экономической оценки железнодорожных инфраструктур.
Определенный практический опыт в области железнодорожных инфраструктур
Определенный практический опыт в области железнодорожного строительства

Преимуществом считается опыт работы в государствах СНГ и/или в странах ТРАСЕКА 
Желательно знание международной культуры 
Желательно знание русского языка
Минимальный срок деятельности в проекте: 15 человеко-месяцев

Эксперт по процедурам пересечения границ

Образование:Университетское образование либо эквивалентное образование в области 
экономики или содействия торговле

Опыт работы и справки:

Минимум 5 летний опыт работы в сфере применения процедур по пересечению 
границ либо операций по пересечению границ.
Знание основ пересечения границ и процедур пересечения границ (в особенности, 
в области таможенных процедур или охраны границ).
Знание операций по пересечению железнодорожных границ.

Знание международной культуры.

Требуется как минимум 5 лет практической работы в области управления Проектами 
Необходим опыт работы в государствах СНГ и в странах Центральной Европы. 
Желательно знание русского языка.
Минимальный срок деятельности в проекте: 8 человеко-месяцев

Инженер-железнодорожник по технике безопасности

Образование:Университетское образование в области железнодорожного транспорта 
или смежных отраслей.

Опыт работы и справки:
Минимум 10 летний опыт работы в области железнодорожного транспорта, 
технической и экономической оценки железнодорожных инфраструктур, 
сигнализации, железнодорожных операций.
Определенный практический опыт в работе железнодорожных систем.
Определенный практический опыт в области железнодорожной безопасности.

Особым преимуществом пользуются специалисты с опытом работы в государствах СНГ 
и/или странах ТРАСЕКА

Техническое задание по Обзору восстановления железных дорог в Центральной Азин (включая сообщение с
другими видами транспорта в Центральной Азии)
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Желательно знание международной культуры.
Желательно знание русского языка.
Минимальный срок деятельности в проекте : 8 человеко-месяцев

6.2 Неосновные эксперты (ЕС и местные эксперты)

Участникам тендера не следует включать биографические данные неосновных экспертов 
в свои заявки.

Контрактор отбирает и нанимает местных экспертов по требованию. В процессе отбора 
ему следует обратить внимание на необходимость обеспечения активного участия 
местных специалистов и на равномерное совместное участие европейских и местных 
специалистов в проектных группах. Все местные эксперты должны быть независимыми и 
не вовлеченными в какие-либо конфликты.

Процедуры отбора должны быть прозрачными и исходить из заранее определенных 
критериев, включая профессиональную квалификацию, языковые навыки и опыт работы. 
Результаты деятельности комиссии по отбору экспертов должны быть оформлены 
документально. Отбор местных экспертов происходит на основании утверждения 
Нанимающим органом в том же порядке, что и зарубежный персонал.

Гражданских и других служащих государственных органов в государстве-получателе 
нанимать в качестве экспертов не положено (см. статью 9.3 Общих Условий по Договорам 
технического обслуживания, финансируемым ЕК, декабрь 2000г).

6.3 Оборудование

Оборудование поставляется в том случае, если оно позволяет внести непосредственный 
вклад в достижение целей проекта. Когда требования определены, Контрактор 
обращается в Нанимающий орган от имени Партнера с просьбой о поставках 
оборудования. Запрос сопровождается подробными спецификациями, сметными 
расчетами и рекомендациями от группы проекта. Бюджет проекта, предназначенный на 
закупку оборудования, может и не использоваться для оборудования группы Контрактора.

Все оборудование должно закупаться в соответствии с закупочными процедурами ЕК, 
изложенными в Практическом Руководстве, опубликованном на веб-сайте 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm.

Контрактор несет ответственность за закупки всего оборудования, финансируемого из 
статьи Непредвиденные расходы. Сумма финансирования, предназначенная для закупки 
оборудования, определяется в следующем параграфе.

6.4 Бюджет Проекта

Общий бюджет, выделенный на реализацию проекта, составляет € 2 000 ООО.

Размер суммы, выделенной на непредвиденные расходы, составляет € 700 000. Эту 
сумму следует включить без изменений в Бюджетную разбивку. Ее использование 
гарантируется положениями Общих Условий и комментариями в Приложении V контракта.

Техническое задание по Обзору восстановления железных дорог в Центральной Азии (включая сообщение с
другими видами транспорта в Центральной Азии)
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Разбивка суммы на Непредвиденные расходы произведена следующим образом:

• Оборудование - € 25 000
• € 675 000

I
другие непредвиденные расходы, включая стоимость проектных 

помещений, установленную проектом, содержание офиса; переводческие услуги; 
оплату водителей; затраты на письменный перевод; стоимость телекоммуникаций и 
ксерокопирования; командировочные расходы в страны СНГ по делам проекта (так 
называемые миссии, включая суточные, если во время миссии предусматривается 
пребывание в гостинице, в соответствии с определением в параграфе 5.1); аренда 
автомобиля; исследовательская работа, обучение, проведение семинаров; и оплата 
аудита по окончании проекта (аудитор утверждается Нанимающим органом).

Прежде, чем использовать средства на перечисленные компоненты по статье 
Непредвиденные расходы, Контрактору потребуется предварительное письменное 
утверждение Нанимающего органа:

Для гонораров экспертов средства из Непредвиденных расходов использоваться не могут.

В ходе выполнения проекта Контрактор может дать запрос в Нанимающий орган о 
переводе средств, предназначенных на оплату гонораров, в статью Непредвиденные 
расходы. Подобный перевод средств возможен только с письменного утверждения 
Нанимающего органа. Перевод средств со статьи Непредвиденные расходы в статью 
Гонорары не представляется возможным.

Отчетность7.Г"

7.1 Требования к отчетам

Отчеты составляются каждые 6 месяцев в период осуществления контракта, 
окончанию исполнительского периода контракта должен быть подготовлен итоговый 
отчет. Отчеты по счетам промежуточных платежей представляются, как определено в 
статье. 28.1 Общих Условий.

К

Отчетность по ТАСИС

Первоначальный отчет представляется через два месяца после подписания контракта. 
Отчеты о ходе выполнения проекта представляются каждые шесть месяцев, если у 
Руководителя Проекта нет иной договоренности. Кроме этого, Руководителю Проекта 
предоставляются комментарии, периодичность которых определяется Европейской 
Комиссией, для проведения мониторинга содержания и качества предоставляемого 
технического содействия. Встречи между Контрактором и Руководителем Проекта и 
другими соответствующими представителями Европейской Комиссии организуются по 
мере необходимости.

По мере необходимости организуются также и встречи представителей Партнера Проекта 
с Руководителем Проекта или Делегации Европейской Комиссии. Проект итогового отчета 
представляется за один месяц до окончания Проекта.

Техническое задание по Обзору восстановления железных дорог в Центральной Азии (включая сообщение с
другими видами транспорта в Центральной Азин)
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Отчеты, составляемые данным Проектом, будут представляться Контрактором на 
рассмотрение Европейской Комиссии, копии - Партнеру Проекта, Делегации ЕК в Алматы, 
в Национальные Координационные Бюро в странах Центральной Азии, в Офис 
Координационной Группы ТАСИС - ТРАСЕКА в Ташкенте и в группу мониторинга ТАСИС. 
От Партнера Проекта требуется предоставление комментариев к отчету Руководителю 
Проекта. Руководитель Проекта Офиса Европейского Содействия является единственным 
лицом, ответственным за утверждение отчетов. Первоначальный отчет, отчеты о ходе 
выполнения проекта и итоговые отчеты составляются на русском и английском языках и 
соблюдают общие директивы ТАСИС.

Отчеты должны представляться в печатном виде и в электронном формате (единый файл 
в программе Word). Кроме вышеперечисленных официальных отчетов, Контрактор 
представляет информацию о ходе выполнения проекта в соответствии с требованиями 
Европейской Комиссии и регулярно информирует Комиссию о результатах политического, 
экономического или институционального развития, имеющего отношение к проекту. В 
частности, Контрактор представляет в Европейскую Комиссию электронную и печатную 
версии:

учебного материала, подготовленного в рамках данного проекта; 
отчетов краткосрочных экспертов;

До утверждения Европейской Комиссией ни один отчет не будет представляться третьим 
сторонам. Контрактор должен обратить особое внимание на конфиденциальность 
информации. В отчетах, печатных заявлениях Контрактора четко указывается, что любые 
суждения, высказанные Контрактором, принадлежат последнему и не выражают мнение 
Европейской Комиссии.

Авторское право на все отчеты и другие материалы, подготовленные в рамках данного 
контракта, принадлежит Европейской Комиссии.

7.2 Представление и утверждение отчетовп
Контрактор отчитывается непосредственно перед Руководителем Проекта:

L Mr Efstathios.Dalamangas
European Commission - EuropeAid Cooperation Office 
41 Rue de la Loi 
В - 1040 Brussels
e-mail: Efstathios.Dalamangas@cec.eu.int

и Все отчеты, составленные в рамках данного проекта, представляются Контрактором в 
следующем количестве, на следующих языках и в следующие организации:г;

Техническое задание по Обзору восстановления железных дорог в Центральной Азии (включая сообщение с
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В переплете Не переплетенные На
дискете

Англ. Русск. Англ. Русский Анг.+Рус.
J Руководителю Программы 

Брюссель
2 1

D 1 1 кажд. 1 каждогоУправления Железных дорог 
стран Центр. Азии

1 1 каждого
каждого каждого
1Координац. Группа ТРАСЕКА в 

Ташкенте
1 каждого 1 каждого

каждого
1 1 кажд.Постоянный Секретариат МПК, 

Баку
1 каждого 1 1 каждого

каждого каждого

Координационное Бюро ТАСИС 
(Г осударства-получатели)

1 1 кажд. 1 каждого
каждого

Делегации ЕК в государствах- 1 1 кажд.
каждогополучателях

Группа мониторинга ТАСИС 
(Региональный Офис)

1 1 кажд. 1кажд.
каждого

Электронная обработка текстов осуществляется в программе Microsoft Word.

Большое значение имеет качественный перевод на русский язык и предоставление 
документа в соответствии с графиком. Отчетные даты в настоящем Техническом задании 
предусматривают одновременное представление текстов на русском и английском 
языках. Все отчеты должны содержать Исполнительное резюме.

Отчетность должна вестись в соответствии со Стандартными директивами ТАСИС:

Первоначальный отчет проекта
Первоначальный отчет публикуется по окончании двух месяцев с момента начала 
проекта. В отчете приводится резюме существенных результатов, полученных 
Контрактором в период выполнения исследовательской части работы, а также рабочий 
план предполагаемой деятельности.

Отчет о ходе выполнения проекта
Данные отчеты представляются с интервалом в шесть месяцев и описывают проект в 
развитии и его состояние на дату составления отчета. Эти документы включают отчеты о 
проведенных исследованиях и учебной подготовке за отчетный период.

Итоговый отчет
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Проект Итогового отчета представляется на месяц раньше окончания проекта. Итоговый 
отчет представляется по завершении проекта и включает любой комментарий по запросу 
Руководителя проекта.I

Мониторинг8.

Мониторинг Проекта осуществляется в соответствии со стандартными процедурами. 
Мониторинг Проекта и его оценка основаны на периодической оценке результатов 
конкретного проекта и достижения его целей.

8.1 Определение показателей

Соответствующие объективные количественные показатели будут согласованы 
Нанимающим Органом и Контрактором, при поддержке, в случае необходимости, 
контрактора по мониторингу.

8.2 Особые требования

Не имеется.

п
<

п

п
Техническое задание по Обзору восстановления железных дорог в Центральной Азии (включая сообщение с

другими видами транспорта в Центральной Азии)
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TRACE С flTRANSPORT CORRIDOR EUROPE CAUCASUS ASIA

pC3

Future trends of EC TRACECA Interregional 

Programme and its role in integration process

Перспектива межрегиональной программы 

Европейской Комиссии ТРАСЕКА и ее 

значение в интеграционных процессах
Permanent Secretariat of IGC TRACECA 

Istanbul, February 2003
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TRANSPORT CORRIDOR EUROPE - CAUCASUS - ASIA “TRACECA"

Romania
Румыния

Azerbaijan
Азербайджан

Armenia
Армения

Tajikistan
Таджикистан

Bulgaria
Болгария

Georgia
Грузия

Turkey
Турция

Turkmenistan
Туркменистан

Kazakhstan
Казахстан Ukraine

Украина
Kyrgyzstan

Кыргызстан Uzbekistan
Узбекистан

Moldova
Молдова

Traceca-Exhibition Istanbul. February 2003
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Данный проект соответствует глобальной стратегии 

Европейского Союза по отношению к странам-участницам 

ТРАСЕКА и преследует следующие основные цели:
■ Поддержание политической и экономической самостоятельности;

■ Содействие будущему развитию регионального сотрудничества для 

оказания содействия и привлечения инвестиций со стороны 

Международных Финансовых Институтов (МФИ) и частных инвесторов;

■ Содействие оптимальной интеграции международного транспортного 

коридора Европа - Кавказ - Азия (ТРАСЕКА) в Транс Европейские 

Сети (ТЕС).

щттяшта
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Traceca-Exhibition Istanbul, February 2003
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TRANSPORT CORRIDOR EUROPE - CAUCASUS - ASIA “TRACECA“

Основное Многостороннее Соглашение - ТРАСЕКА

Положения Основного Соглашения регулируют международные грузовые 

и пассажирские перевозки между Сторонами, а так же транзитные 

перевозки через территории Сторон.

Цели Основного Соглашения

Щ • содействие доступу к международному 

рынку автомобильного, воздушного и 

железнодорожного транспорта, а так же 

торгового судоходства;
Р • способствование

перевозке грузов, 

международной 

углеводородных продуктов;
• обеспечение безопасности движения, сохранности грузов и охраны 

окружающей среды
• гармонизация транспортной политики, а так же правовых рамок в сфере 

транспорта

г«V,
I 1

hr
&

международной 

пассажиров и 

транспортировке
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«ЧШЖ'Шш
t

08.09.1998, Баку

Traceca-Exhibition Istanbul. February 2003
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TRANSPORT CORRIDOR EUROPE - CAUCASUS - ASIA “TRACECA“

Total number of Projects/В целом проектов : 53 

Total budget/Общий бюджет : € 110.005.000

Technical Assistance 

Projects / Проекты 

технического содействия:
Number/Количество: 39 

Budget/Бюджет:

Investment Projects / 

Инвестиционные 

проекты :
Number/Количество: 14 

Budget/Бюджет:

€ 57.705.000 € 52.300.000

Traceca-Exhibition Istanbul. February 2003
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TRACECA is a catalyst to attract the support of International Financial 

Institutions (IFIs) and private investors /
TPACEKA привлечения

Международных Финансовых Институтов (МФИ) и частных
является катализатором для

инвесторов

- Investment volumes of more than 700 Million Euro have been attracted in the 

transport infrastructure along the TRACECA Corridor;
- Более чем 700 миллионов Евро инвестиций было привлечено в транспортную 

инфраструктуру вдоль всего коридора ТРАСЕКА;
- ТРАСЕКА IFIs involved: EBRD, WB, Asian Development Bank, Kuweit Funds, Islamic 

Development Bank etc.;
- Вовлечены: ЕБРР, Всемирный Банк, Азиатский Банк Развития, Кувейтский Фонд, 

Исламский Банк Развития и другие;
- Other Investors on the TRACECA corridor invested 1 Billion US$ (Japanese 

Development Agency and Private investors)
- Другие инвесторы инвестировали в коридор ТРАСЕКА 1 миллиард долларов 

США (Японское Агентство Развития и частные инвесторы)

Traceca-Exhibition Istanbul. February 2003



f

TRUCE СЙ
I RAN SPO R1 CORRIOO* İUROPf САМСАТЛ *S A

TRANSPORT CORRIDOR EUROPE - CAUCASUS - ASIA “TRACECA"

' ' i:
.* • - . ’ •. ..

• •

Traceca-Exhibition Istanbul. February 2003



TRflCECH
rRANtfOM CORRIDOR tU»BPf UMCiSJS *S *
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TPACEKA активно включилась в гуманитарную акцию 

мировой общественности, направленную на помощь и 

восстановление Афганистана

В кратчайший период времени были разработаны и одобрены меры, 

направленные на упрощение административных процедур для 

транспортировки гуманитарных грузов и строительных материалов в 
Афганистан:

- Коэффициенты ТРАСЕКА
- Виза ТРАСЕКА
- Специальный план действий
- Группы Мониторинга в каждой из стран ТРАСЕКА
- Меморандум о транспортировке гуманитарных и специальных грузов

Traceca-Exhibibon Istanbul, February 2003
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TRANSPORT CORRIDOR EUROPE - CAUCASUS - ASIA “TRACECA"

The main priority for the TRACECA Programme are:
Основным приоритетом для программы ТРАСЕКА является:

_____

• Harmonisation of Border 

Crossing Procedures / 

Гармонизация приграничных 

процедур
• Unification of Transit Fees and 

Tariffs / Унификация 

транзитных тарифов и сборов ~ 

•Creation of Common Legal 

Basis / Создание общей 

юридической базы
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The detailed information is on the web-site:
Более детальная информация на веб-сайте:
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ ТРАСЕКА / ПРЕДЛОЖЕНИЕ

А/ Критерии отбора

1-Цели:

П • Усовершенствование и развитие коридора ТРАСЕКА, в том числе в рамках 
реализации и расширения ОМС

• Интеграция коридора ТРАСЕКА в Транс европейские Транспортные Сети 
(TENs).

• Увеличение объёма транспортных потоков в страны СНГ по коридору 
ТРАСЕКА.

• Привлечение инвестиций со стороны МФИ и частных инвесторов.
• Повышение безопасности и экономической эффективности 

функционирования различных видов транспорта.

п
П

2-Описание программ
'

• Внедрение системы согласованного управления коридором ТРАСЕКА, 
включая Черноморскую PETRA и важнейшие Пан европейские коридоры, а 
также с учётом связи с другими транспортными коридорами в СНГ и Транс 
европейской Транспортной Системой (TEN-T). Проводимая работа должна 
проводиться с ежегодно утверждаемым бизнес-планом, в котором чётко 
определены приоритетные задачи и проведено различие между 
финансированием со стороны ЕС, самих стран-бенефициаров, МФИ и 
других доноров. Поддержка в рамках Тасис должна быть направлена на 
гармонизацию основных технических стандартов и норм в сфере 
безопасности и защиты окружающей среды, а также принятие необходимых 
мер по предотвращению препятствий при пересечении границ, включая 
вложение небольших инвестиций.

• Содействие гармонизации законодательной базы, существующих 
стандартов, правил и процедур, применяемых для различных видов 
транспорта и на пересечении границ, в соответствии со стандартами ЕС. 
Необходимо уделить особое внимание повышению безопасности 
воздушного транспорта (программа Южного Кольца), в частности, 
гармонизации европейских норм безопасности (JAR) и защиты окружающей 
среды (шум, вредные выбросы в атмосферу) и стандартов, применяемых в 
СНГ. Кроме того, существует необходимость в создании соответствующей 
нормативной базы для контроля за выполнением мер по обеспечению 
охраны окружающей среды. Что касается железных дорог, необходимо 
содействовать укреплению сотрудничества и гармонизации существующих 
норм в соответствии с европейскими стандартами в сфере безопасности и 
защиты окружающей среды. В области морского транспорта приоритетной 
задачей является повышению навигационной безопасности на Чёрном и 
Каспийском морях, принятию мер по предотвращению нефтяных разливов и 
безопасности перевозки энергетических ресурсов.
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• Привлечение инвестиций со стороны МФИ в транспортную инфраструктуру, 
посредством содействия в идентификации и подготовке инвестиционных 
проектов.

3-Секторы: Транспортный.

• Автотранспорт.
• Морской транспорт.
• Железнодорожный транспорт.
• Воздушный транспорт.
• Транспортное законодательство и регулирование

п 4-Тип проекта:

• Техническое содействие

и Предварительное ТЭО: предварительная оценка на основании 
экономических показателей.И

-
ТЭО: включает экономический и технический анализ и непосредственно 
связан с инвестициями (национальное инвестирование, кредиты МФИ, 
участие частных инвесторов). Данное ТЭО включает также подготовку 
тендерной документации.

'

Повышение профессиональной подготовки руководящих работников, 
включая тренинг: включает проведение тренинга на местах, а также 
обучающие поездки в страны ЕС (тренинг по менеджменту, техническим и 
правовым вопросам...).

и
п

Законодательная и нормативная базы: включает организацию заседания 
специальной Рабочей Группы, проведения исследований в области права, 
юридических консультаций и содействия торговле.

п • Инвестиционный проект (небольшие инвестиции)

п Инфраструктура (автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный 
транспорт) / Основная инфраструктура (мосты, пограничные посты, 
определённые участки автомобильных и железных дорог, портовые

} или возможное финансирование со стороны'ı терминалы, волноломы
МФИ или Бенефициаров.

! Оборудование (автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный 
транспорт) / специальное оборудование для повышения эффективности 
работы транспорта или транспортной безопасности, включая вопросы 
охраны окружающей среды.О

4-Регион реализации проекта:г

Две, несколько или все страны ТРАСЕКА. Все проекты в сфере развития торговли 
и транспорта должны иметь мультирегиональный или региональный подход 
аспект или значение. Проектное предложение может охватывать одну 
единственную страну лишь в случае значимости для всего региона..

TRACE СИ Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации проекта III -
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5-Бюджет:

Проблему бюджета необходимо рассматривать в контексте основных 
компонентов проекта. Сумма бюджета может варьироваться от 1 000 000 
до 3 000 000 €.
PS/ Подробная информация размещена в брошюре на веб-сайте ТРАСЕКА. 
В/ Описание проекта
(Минимум две страницы - максимум три страницы)

1/ Название (включая географический аспект)

л 21 Бенефициары

п Чёткое определение бенефициаров проекта, включая возможных
и

специфических партнеров и возможных конечных получателей проекта.

и 3/ Обоснования и цели

Основные проблемы в сфере транспорта, имеющие отношение к проекту. 
Технико-экономическое обоснование проекта, включая финансовый анализ... 
Чёткое определение целей и обоснование.(■

)
4/ Основные составляющие

Общее описание проекта.
Общее описание организации проекта, включая конечный модуль, обучение, 
фазы....
Описание каждого компонента, предусмотренного в будущем проекте 
Гоафик выполнения работ и специфические вопросы реализации проекта

\
U

Л 5/ Бюджет

Предполагаемый бюджет,
При необходимости, распределение бюджетных средств по каждому из 
модулей или по фазам реализации.

61 Продолжительность проекта
Предполагаемая продолжительность реализации проекта (в месяцах)
71 Выводы 

8/ Обусловленность
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОЦЕНКА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАСИС ТРАСЕКА 
В ЗАКАВКАЗЬЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

1. ВВЕДЕНИЕ

Решение о начале реализации программы ТРАСЕКА было принято на 
Конференции в Брюсселе, состоявшейся в мае 1993 г. с участием Министров 
транспорта и торговли восьми стран-участниц программы (пять - из Центральной 
Азии и три - из Кавказских Республик). Было принято решение о реализации 
программы технического содействия ЕС по развитию транспортного коридора в 
направлении Восток-Запад, из Европы, через Чёрное море, Кавказ, Каспийское 
море и далее до Центральной Азии.

Европейский Союз предлагает данный коридор в качестве дополнения к уже 
существующим традиционным маршрутам. Данная программа поможет направить 
грузовой поток на Запад, в обход Москвы.и
Программа ТРАСЕКА соответствует глобальной стратегии Европейского Союза по 
отношению к этим странам и ставит перед собой следующие цели:

I
• поддержание политической и экономической независимости Республик и 

предоставление выхода на европейский и мировой рынки через различные 
альтернативные транспортные маршруты.

• углубление регионального сотрудничества между странами-участницами.

• использование программы ТАСИС в качестве катализатора для привлечения 
финансовых средств со стороны Международных Финансовых Институтов 
(МФИ) и частных инвесторов.

о

• соединением маршрута ТРАСЕКА с Транс европейскими Транспортными 
Сетями.

Представители стран-участниц и ЕК разработали программу “секторальных”

п рабочих групп (по торговле, железнодорожному, автомобильному и морскому

транспорту). Коридор был ограничен одним единственным маршрутом, на котором

О и должна быть сосредоточена вся работа, осуществляемая в рамках ТРАСЕКА. В

о результате переговоров в ходе заседаний рабочих групп удалось выявить

недостатки транспортных систем региона для их последующего разрешения в

рамках проектов, финансируемых ЕК. Данные проекты создадут необходимые

П условия для переориентации торговых и транспортных потоков на Европу, в обход

TRICE С Я Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации проекта III -
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Москвы.

В 1997 г. страны-участницы вновь подтвердили необходимость соединения 
маршрута ТРАСЕКА с Критским коридором, связывающим Черноморский регион с 
Транс европейскими Транспортными Сетями. По этой причине ЕК была 
организована Конференция в Тбилиси с участием 16 Министров транспорта стран 
Черноморского региона и ННГ, являющихся членами программы ТРАСЕКА. 
Участники выразили готовность к более тесному сотрудничеству между 
участниками программы ТРАСЕКА и странами Черноморского региона. Было 
также высказано общее пожелание о признании Молдовы и Украины 
полноправными членами программы ТРАСЕКА. В дальнейшем был создан 
Министерский Комитет для вынесения этой инициативы на Пан Европейскую 
Конференцию, состоявшуюся в июне 1997 г. в г. Хельсинки, В ходе Конференции 
Черноморский регион был признан частью Пан Европейской Транспортной Зоны 
(РЕТгА), связывающей европейские сети и коридоры с международными 
маршрутами, такими как ТРАСЕКА.

I

I i

О
!

На Бакинском Саммите ТРАСЕКА, состоявшемся в сентябре 1998 г., было 
подписано «Основное Многостороннее Соглашение по международному 
транспорту для развития коридора Европа-Кавказ-Азия», включая Технические 
Приложения по железнодорожному и автомобильному транспорту, торговому 
морскому судоходству, таможенным процедурам и документации.
Основное Многостороннее Соглашение было подписано 12 странами: 3 
Закавказскими и 4 Центрально-азиатскими Республиками, не считая 
Туркменистана, Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции. Постоянный 
Секретариат был создан в г. Баку при поддержке Тасис/ТРАСЕКА.

п

!

В марте 2000 г. в г. Тбилиси состоялось Первое Ежегодное Заседание МПК 
ТРАСЕКА. Основное Многостороннее соглашение по транспорту, подписанное на 
Президентском Саммите 1998 г. в г. Баку, уже ратифицировано национальными 
парламентами 12 стран-участниц (Молдовы, Украины, Грузии, Армении, 
Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, 
Румынии и Болгарии). В соответствии с Основным Многосторонним Соглашением, 
были учреждены две административные структуры для содействия в его 
реализации. Межправительственная Комиссия 
принимающий на основе' консенсуса решения по будущей деятельности и 
обсуждающая вопросы финансирования программы со стороны ЕК, и Постоянный 
Секретариат в г. Баку, занимающийся организацией Ежегодных Заседаний МПК и 
координацией работы с официальными представителями стран-участниц.

!
L 1

(

министерский комитет,
■ ;

и
1

и
С 1993 по 2002 гг. в рамках программы ТРАСЕКА было реализовано 53 проекта 
(39 проектов технического содействия и 14 инвестиционных) на общую сумму 110 
миллионов Евро.

(
I 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

2.1 Бенефициарии

Бенефициарами данной оценки являются все страны ТРАСЕКА (Молдова, 
Украина, Армения, Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан 
Таджикистан, Узбекистан), а также Комиссия.

TRACE С О Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации проекта III - 
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2.2 Общие и специфические цели

Организационный Комитет, состоящий из представителей DG RELEX, TREN и 
AIDCO будет выполнять консультативную функцию.L'

ТеспЕсоп осуществил оценку программы ТРАСЕКА с декабря 1997 г. по апрель 1998 
г. с целью определения значения установок и стратегий в рамках 
межгосударственной программы ТАСИС ТРАСЕКА в период с 1998 по 2002 гг; в 
ходе анализа будут также учтены проекты ТРАСЕКА, финансируемые по другим 
бюджетным линиям.

Исходя из вышесказанного, основными целями проводимого анализа являются:

• разработка рекомендаций по политике и стратегии программы ТРАСЕКА, 
начиная с 1998 г.;!

• предложения усовершенствованию 
межгосударственной программы ТРАСЕКА для более эффективного принятия 
необходимых решений, планирования и руководства.

по процесса реализации

■

2.2.1 Уровень программы

Оценка руководства проектом будет касаться вопросов планирования, принятия 
решений, реализации и механизма М&Е.

Значимость программы!

Оценка будет касаться следующих аспектов: соответствие целей программы и 
секторальной политики целям, поставленным ЕС и ТАСИС, уровня развития 
торговых отношений и транспорта в коридоре ТРАСЕКА.İ

Институционализация и руководство программой

Основным аспектом, подлежащим анализу со стороны Консультантов, является 
соответствие механизмов управления ТРАСЕКА принципам планирования, 
реализации и процедурам М&Е:

П • соответствие реализации межгосударственной программы и процесса принятия 
решений специфическому механизму институционализации и управления 
ТРАСЕКА;

• анализ политики, на основе которого осуществляется определение целей, 
стратегий и проектов;

• роль рабочих групп на этапе планирования, обеспечиваемый уровень 
политического диалога и регионального сотрудничества;

• эффективности механизма рабочих групп для обеспечения участия стран- 
бенефициаров в процессе планирования и принятия решений;

• используемый механизм и достижения в сфере координации политики и 
соответствия программы принципам соответствующих директоратов ЕК, 
национальных программ ТАСИС, межгосударственных программ и 
Международных Финансовым Институтам;

• целесообразность и эффективность создания координационной группы для 
ТИ 8СЕ С Я Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации проекта III -
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реализации проекта;
• внедрение механизма для обеспечения координации процесса реализации 

проектов и их эффективность;
• гибкость программы и темпы реализации для соответствия меняющейся 

социально-экономической среды;
• использование местных кадров;
• процедуры осуществления закупок;
• осуществление мониторинга и оценка;
• механизм распространения информации о результатах реализации проекта в 

соответствующих ННГ.

i

Г)

Ü
Общее значениеI i

• На уровне общего значения программы, осуществление оценки будет основано 
на предварительном анализе роли программы в следующих сферах:

региональное сотрудничество в целом и торговые отношения и
Г~)

и транспорт в частности
степень воздействия
торговые отношения в регионе и между странами ЕС, с 
использованием коридора 

ТРАСЕКА
частные инвестиции и МФИ

г—\

2.2.3 Стратегии

На данном уровне оценка будет касаться:
• анализ значения поставленных целей, в соответствии с ростом их значения с 

начала реализации;
• анализ и сопоставление значений каждой из поставленных целей: основы 

регулирования, управление транспортом, услуги с сфере транспорта, инвестиции 
в эксплуатацию и развитие инфраструктуры.

П 2.2.4 Уровень проекта

Оценка отдельных проектов будет осуществляться на основе нескольких главных 
критериев: значимость, результативность, эффективность и влияние.■

п Значимость: оценка роли проектов будет осуществляться на основе поставленных 
целей, в частности:I

• определение и позиция участников (ownership)
• специфические препятствия в сфере функционирования партнёрских 

организаций
• специфические препятствия в сфере функционирования транспортной системы, 

устранение которых является задачей данного проекта
• макроэкономическая и институциональная среда

.

О

! i
Эффективность управления: анализ будет касаться:

п • создания технического задания;
• темпов реализации;
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и
п итоги реализации проекта по сравнению с предполагаемыми результатами; 

деятельность контрактора;
участие партнёрских организаций и бенефициаров в создании, управлении и 
контроле осуществляемой деятельности;
координация между организациями в Брюсселе, Делегациями, Координационной 
Группой и руководством проекта;
координация между партнёрскими организациями в ННГ;
степень гибкости в управлении проектом и способность адаптации к новым 
условиям;
координация сотрудничества и совместной работы между специфическими и 
другими проектами, финансируемыми в рамках программ ТАСИС и МФИ; 
распространение информации о результатах проекта.

I

п

Эффективность и влияние

Анализ будет направлен на определение эффективности утверждённой стратегии, 
нацеленной на достижение перечисленных целей.

По возможности, необходимо разработать специфические индикаторы для анализа 
значения определённых проектов. Ниже перечислены сферы деятельности, к 
которым можно применить данные индикаторы:

• Разработка политики и правовой базы 
подготовка рынка для частных компаний
гармонизация транспортного законодательства среди заинтересованных ННГ и 
стран ЕС
гармонизация таможенных процедур и торговой документации 
безопасность в сфере транспорта

• Усовершенствование системы управления транспортом 
развитие транспортной информационной системы 
межгосударственная координация в сфере планирования транспорта 
разработка тарифов и графиков 
развитие интермодального транспорта
усовершенствование методов управления: маркетинговый анализ, стратегическое 
планирование, система затрат и ведения бухучётаи
• Содержание инфраструктуры и привлечение инвестиций
усовершенствование системы эксплуатационного регулирования и распределения 
ресурсов
реализованные или будущие частные и государственные инвестиции

• Реструктуризация системы услуг в сфере транспорта
приватизация услуг и частные инвестиции / свободный доступ к системе услуг / 
реорганизация системы услуг и межгосударственное сотрудничество

• Прямые инвестиции
сокращение транспортных затрат и времени на перевозку / фактор воздействияп

/ TjjljCE СII Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации проекта III -
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Консультантом будут проведены переговоры с экспедиторскими и транспортными 
агентствами, экспедиторами и другими конечными пользователями с целью 
оценки влияния проектов ТРАСЕКА на вышеперечисленные факторы.

Необходимые услуги2.3

Оценка будет осуществляться на трёх различных уровнях:

Уровень программы

На этом уровне оценка будет направлена на изучение как программы в целом, так и 
принципов её управления, что подразумевает анализ эффективности управления, а 
также соответствия обозначенным целям и меняющейся социально-экономической 
среде. Особое внимание будет сфокусировано на координации программы, включая 
Национальную и Межгосударственную (в частности, «Нефтяной и газовый 
трубопровод») Программы ТАСИС, координация политики и программ со странами- 
участницами и другими многосторонними и двусторонними донорами. Предметом 
анализа также станет роль программы в целом, с учётом выше обозначенных общих 
целей.

Цели осуществляемой работы

На этом уровне будет проведена оценка работы в секторах, проведено 
сопоставление эффективности различных стратегий, направленных на 
осуществление данной деятельности.

Уровень проекта' Л

К каждой из вышеперечисленных целей будет подобрано значительной число 
проектов для детального изучения.

2.4 Ожидаемые результаты

Осуществление оценки планируется распределить на три этапа.

П Первая фаза подразумевает, в основном, простое изучение, включая анализ всей 
имеющейся документации и результатов переговоров с таск-менеджерами и 
другими представителями директоратов ЕК. Отчёт по первой фазе должен 
включать:

U

гг

• ознакомление с политикой ЕС по отношению к рассматриваемым секторам.
• оценка развития торговых отношений на межгосударственном уровне, а также 

между ННГ и странами ЕС
• оценка развития транспорта по маршруту ТРАСЕКА и его связи с транспортными 

европейскими сетями
• предварительное изучение и классификация проектов на основе проводимой 

политики и стратегий
• предварительное заключение
• критерии отбора и перечень проектов
• подробный план работы и методологии (включая индикаторы влияния) для 

второй фазы

_
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n Вторая фаза направлена на проведение визитов с целью осуществления оценки 
выбранных проектов. Результатом работы станет составление отчёта, 
включающего:

• комплексное изучение и отчёт по каждому из анализируемых проектов.
• описание предварительный анализ руководства программой.
• предварительный синтез заключительных данных.

Третья фаза будет посвящена подготовке отчёта, разработка которого будет 
осуществлена на основе нижеприведенных критериев:

В соответствии с вышеперечисленными параметрами, Консультантом будет 
представлено заключение, включающее в себя следующие аспекты:

обсуждение роли программы ТРАСЕКА в соответствии с поставленными 
задачами и анализ причин для успеха или неудачи, на основании следующих 
факторов:

')

• «секторальная» политика
• приоритеты в распределении ресурсов
• стратегии реализации

'!

Ü) анализ соответствия руководства программой принципам регионального 
сотрудничества и реализации

Рекомендации должны послужить дополнением к будущей работе в рамках 
программы
распределения ресурсов, секторальной политики и стратегий. Более того, принимая 
во внимание существующую правовую базу и институциональную основу, 
необходимо представить рекомендации по возможному усовершенствованию 
механизмов управления, координации и мониторинга.

возможной переориентации программы, условийв частности

3. Требования к нанимаемым экспертам

Образование, профессиональный опыт, рекомендации и категория каждого 
эксперта

Оценка будет осуществляться двумя экспертами (транспортными экономистами)

• человеко-дни 
Первая Фаза
Вторая фаза (максимум 100 человеко-дней, 80 из которых будут использованы для 

визитов на места)
Третья Фаза (максимум 30 человеко-дней)

(максимум 30 человеко-дней)

Старший транспортный экономист, с не менее чем 15-летним опытом работы в 
сфере анализа транспортной политики, значительным опытом в сфере методики 
проведения оценки, анализа механизмов сотрудничества, государственных, 
региональных и секторальных программ, осведомлённость о сотрудничестве с ННГ.

Младший транспортный экономист, с не менее чем 5-летним опытом работы в 
сфере анализа транспортной политики, основ регулирования и транспортного
/ ТА ПСЕ С Я Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации проекта III -
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управления
Рабочий язык: английский
4. Локализация и период реализации

Процесс осуществления оценки будет начат в декабре 2002 г., после проведения 
консультаций с Руководителем проекта офиса по сотрудничеству EuropeAid в 
Брюсселе, после чего будет организована встреча с представителями RELEX и 
TREN, являющимися членами Организационного Комитета.
Консультант должен будет продолжить свою работу с фазы 1. После 
предоставления
заключительного отчёта по 1-ой фазе, консультант приступит к реализации 2-ой 
фазы.
На данном этапе консультанту необходимо осуществить три миссии: первая - на 
Украину и Молдову, вторая - в три Закавказские Республики, третья - страны 
Центральной Азии. До предоставления заключительного отчёта по второй фазе, в 
Брюсселе будет проведено заседание Организационного Комитета.
После предоставления и утверждения Руководителем проекта EuropeAid 
заключительного отчёта по 2-ой фазе, консультант приступит к реализации 3-ей 
фазы.
Предварительный синтезированный отчёт будет представлен на заседании 
Организационного Комитета в Брюсселе.
Заключительный отчёт будет представлен для утверждения, после учёта всех 
комментариев, представленных Организационным Комитетом и Руководителем 
проекта EuropeAid.
Продолжительность осуществляемой работы -12 месяцев.
Локализация - Брюссель и страны-участницы ТРАСЕКА (см. пар. 2.1).

Руководителем проекта EuropeAidутвержденияи

Отчётность5.
Консультанту будет необходимо представить следующие отчёты:

• промежуточный отчёт - по прошествии одной недели после начала работы, 
сфокусированный на используемой в будущем методологии и подробном плане 
работы для 1-ой фазы, (английский/10 копий);

• заключительный отчёт для 1-ой фазы - в течение 1 месяца после начала работы, 
(английский/10 копий);

• заключительный отчёт для 2-ой фазы - в течении 4 месяцев после начала 
работы, (английский/10 копий);

• предварительный синтезированный отчёт - в течение 30 дней после начала 
реализации 3-ей фазы, (английский/15 копий);

• заключительный синтезированный отчёт - по прошествии 15 дней после 
получения комментариев со стороны соответствующих структур Европейской 
Комиссии, (английский, русский/20 копий).

Заключительный отчёт должен включать резюме руководства (максимум 6 стр.) и 
краткое изложение оценки (максимум 2 стр.). Все перечисленные отчёты должны 
быть представлены в печатной и электронной версии (на CD-ROM).

.* JR Я Ç E С Я Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации проекта III -
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n
Новые проекты
Контрактор П родолжител ьность 

(в месяцах)
Проекты Бюджет 

(в Евро)

1. Общая юридическая база LAMNIDIS & 
ASSOCIATES

24 2,000,000

для транзитных перевозок (GR)

2. Развитие навыков 
руководящих работников

Контракт будет 
подписан в 

июне 2003 г.

24 1,800,000

транспортного сектора

EURECNA 
S.R.I (IT)

3. Технико-экономическое 12 2,000,000
обоснование 
усовершенствования 
автомобильных и
железнодорожных
пограничных переходов между
Молдовой и Украиной и
модернизации
мультимодальных терминалов 
в Молдове и Украине

LOUIS
BERGER S. А.

4. Реабилитация кавказских 24 2,000,000
автомагистралей

(FR)

5. Логистический центр UNICONSULT 12 400,000
(DE)железнодорожных перевозок

нефти
!

6. Контроль за поставками и 
обучение использованию 
навигационного оборудования

HPTI (DE) 24 400,000

7. Поставки навигационного 
оборудования для портов 
Актау (Казахстан). Баку 
(Азербайджан) и Туркменбаши

TRANSAS (DE) 6 1,600,000

(Туркменистан)

8. Поставки железнодорожных
цистерн для Азербайджанской 
железной дороги

CONEC (DE) 3 1,600,000

ВСЕГО: 11,800,000

г“1
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За период с 01.11.2002 г. по 01.06.2003 г.

Группа экспертов Постоянного Секретариата МПК ТРАСЕКА принимала участие в 
подготовке и проведении первого заседания Рабочей Группы по автомобильным 
перевозкам рамках проекта «Единая политика по транзитным сборам и тарифам» (27-28 
ноября 2002 г., Баку).

В тесном сотрудничестве с экспертами проекта «Общая юридическая база для 
транзитных перевозок» участвовала в подготовке материалов для проведения заседания 
Рабочей Группы Национальных Секретарей и экспертов по юридическим вопросам, 
состоявшейся 23-24 января 2003 года в г. Баку, Азербайджан.

Участвовали в подготовке материалов и презентации ПС МПК ТРАСЕКА для первой 
международной транспортной конференции и выставки по интермодальным и морским 
перевозкам в странах Каспийского и Черного морей, проходившей 26-28 февраля 2003 
года в г. Стамбул, Турция.

Принимали участие в субрегиональном семинаре по международному соглашению по 
сети Азиатских шоссейных дорог и Проектной рабочей группе - транспорт и пересечение 
границ в рамках СПЕКА, состоявшихся 27-29 марта 2003 года в г. Баку, Азербайджан.

Принимали участие в подготовке и проведении третьей Рабочей Группы по железным 
дорогам, портам и судоходным компаниям в рамках проекта «Единая политика по 
транзитным сборам и тарифам» (Баку, 15-16.04.2003 года).

Принимали активное участие в подготовке документов и проведении второго заседания 
Рабочей Группы Национальных Секретарей и экспертов по юридическим вопросам в 
рамках проекта «Общая юридическая база для транзитных перевозок», состоявшемся 22- 
23 мая 2003 года в городе Ташкент, Узбекистан.

В тесном сотрудничестве с проектом «Общая юридическая база для транзитных 
перевозок» был подготовлен проект Протокола о внесении дополнений к техническим 
приложениям по международному автомобильному транспорту, по таможенным 
процедурам и обработке документов к «Основному многостороннему соглашению о 
международном транспорте по развитию коридора Европа - Кавказ - Азия».

Необходимая поддержка оказывалась проектам «Гармонизация процедур пересечения 
границ», «Единая политика по транзитным сборам и тарифам» и «Общая юридическая 
база для транзитных перевозок».

Были подготовлены материалы для оформления стенда ТРАСЕКА в рамках 
второй Азербайджанской Международной выставки по транспорту и логистике 
Trans Caspian 2003 (Баку, 21-23 мая 2003г.).

Кроме того, Техническая Группа Экспертов принимала активное участие в подготовке к 
изданию двух номеров журнала «TRACECA Life».

Группа экспертов 
ПС МПК ТРАСЕКА 
30.05.2003 г.

'
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Министерство общественных работ, 
транспорта и жилищного хозяйства

Румынии

Министерство транспорта Украины, председательствующее в Руководящем 
Комитете BS РЕТгА, выражает признательность за участие в работе 6-го заседания 
Руководящего Комитета, которое состоялось в г. Одесса 18-19 марта 2003 г. Ваш ценный 
вклад в работу Руководящего Комитета явился прочной основой для достижения 
реальных результатов в рамках BS РЕТгА в ближайшем будущем.

С целью реализации договоренностей, достигнутых на 6-ом заседании 
Руководящего Комитета, направляем доработанный с учетом высказанных замечаний 
План действий РК на 2003-2004 годы.

Во исполнение протокольных решений 6-го заседания Руководящего Комитета
1

просим:
с целью разработки проекта Плана действий РК на долгосрочную 
перспективу в двухмесячный срок представить в Министерство транспорта 
Украины свои предложения по этому вопросу;
с целью окончательной доработки Рабочей Группой по инфраструктуре 
карты BS РЕТгА, предоставить Министерству транспорта и коммуникаций 
Турции и Министерству транспорта Украины до 1.06.03 г. карту 
транспортной инфраструктуры своего участка BS РЕТгА (в формате GIF); 
рассмотреть проект Протокола, представленный Рабочей Группой по 
гармонизации транспорта и таможенных процедур, и направить до 15.05.03 
в адрес Министерства транспорта и коммуникаций Греции и Министерства 
транспорта Украины
с целью обеспечения дальнейшей работы Руководящего Комитета BS 
РЕТгА просим определить кандидатуры постоянных представителей в РК и 
в кратчайшие сроки информацию по данному вопросу в Министерство 
транспорта Украины (считаем целесообразным рекомендовать 
Заместителей Министра транспорта и работников, ответственных за 
ведение вопросов BS РЕТгА в Министерстве транспорта); 
с целью организации работы веб-сайта BS РЕТгА предоставить 
информацию в соответствии с приложением в адрес Координационного 
бюро ТРАСЕКА в г. Одесса.

1)

2)

3)

4)

5)

Руководящий Комитет будет благодарен за своевременное предоставление информации.

Приложения:
Проект Плана действий РК на 2003-2004 гг. 
Проект Протокола по гармонизации 
Список информации для веб-сайта

на 5 лист. 
на 10 лист. 
на 1 лист.

Заместитель
Государственного Секретаря

С. Симоненко
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Одесса, 19.03.03.
План действий BS РЕТгА на 2003 - 2004 гг.

Общее экономическое развитие Черноморского региона зависит от уровня развития 
транспортной инфраструктуры и транспортных услуг, а также прозрачности 
административных процедур в обеспечении торговых связей как между странами- 
участницами BS РЕТгА, ОЧЕС, ТРАСЕКА, так и между другими странами.

План Действий BS РЕТгА на 2003 - 2004 гг. является продолжением работы, которая 
была проделана до 2003г. и должен обеспечить ее дальнейшее развитие в следующих 
направлениях:

1. Реализация конкретных мер по развитию сотрудничества BS РЕТгА, 
TRACECA, ОЧЕС, Пан-Европейских транспортных коридоров, которые 
окружают Черное море, а именно:

согласование принятых рабочих программ и информации по проектам 
указанных организаций ;
Сопоставление информационных баз данных стран-участниц. Выработка 
единой методологии для представления статистических данных странами- 
участниками;
Координация действий при организации заседаний, совместных встреч, 
конференций и других мероприятий;
Предоставление странами-участницами Координационному Офису
TRACECA в г. Одессе необходимой информации для постоянного 
обновления веб-сайта BS РЕТгА.

2. Оценка результатов, достигнутых Рабочими группами:
- по «Инфраструктуре, относящейся к портам и их наземных соединений с 

коридорами Черноморской Пан-Европейской транспортной зоны»,
- по "Гармонизации институциональных аспектов транспортных и 

таможенных процедур", в т. ч. специальной Рабочей под-группы по 
таможенным процедурам.

3. Реализация результатов работы и дальнейшее функционирование 
Рабочих групп:

• завершение работы по окончательному согласованию проекта протокола по 
"Гармонизации институциональных аспектов транспортных и таможенных 
процедур" и его принятие;

• окончательное согласование странами-участницами карты региона, 
основываясь на национальных и региональных картах;

• формирование согласованного перечня приоритетных инвестиционных 
проектов в рамках BS РЕТгА;

• разработка и принятие необходимых рабочих программ, а также 
формирование постоянного состава Рабочих групп;

• рассмотрение целесообразности создания специальной РГ, состоящей из 
представителей частных компаний, работающих в сфере транспорта, для 
определения препятствий и помех, с точки зрения частного сектора, 
возникающих в ходе предоставления услуг в транспортном секторе.
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4. Подготовка к применению инструментов и опыта TINA для стран-участниц BS 
РЕТгА, если это необходимо:

обоснование целесообразности использования инструментов и опыта TINA 
для стран-участниц BS РЕТгА;

инициирование организации и проведения соответственного проекта 
(семинаров), финансируемого ЕС и способствующего применению 
инструментов и опыта TINA экспертами стран-участниц.

5. Разработка и принятие долгосрочной рабочей программы:
разработка в соответствии с решениями Протокола 6-го заседания 
Руководящего Комитета долгосрочной рабочей программы BS РЕТгА;
представление для утверждения долгосрочной рабочей программы BS 
РЕТгА на 7-ом заседании Руководящего Комитета.

Для достижения вышеописанных целей необходимо сконцентрировать работу на 
решении следующих вопросов

1. ПОРТЫ
Порты играют важную роль не только с точки зрения обеспечения транспортных связей, 
но также как центры экономического регионального и национального развития. Кроме 
осуществления своих непосредственных функций по погрузке и разгрузке судов, они 
являются жизненно важными узлами и пунктами соединения всей транспортной цепи, 
обеспечивая необходимое взаимодействие между различными видами транспорта.
Страны-участницы должны стремится развивать порты зоны BS РЕТгА.

Выбор портов для приоритетного развития, осуществляемый ответственными 
национальными органами стран-участниц, должен основываться на требованиях, 
определенных Рабочими Группами, соответствовать правилам ЕЭК ООН и нормам 
Европейского Сообщества.

2. ИНФРАСТРУКТУРА

2.1 Развитие портовой инфраструктуры
Развитие портовой инфраструктуры подразумевает инвестиции в новое строительство, 
реконструкцию и модернизацию основных и вспомогательных объектов инфраструктуры, 
а также необходимых складских мощностей.
С целью создания гибкой транспортной системы необходимо стремится к использованию 
в портах современных оборудования и технологий для развития интермодальных 
перевозок.
2.2 Доступ к портам с и на прилагающие к ним территории.
Для повышения эффективности функционирования BS РЕТгА, следует обратить 
внимание на улучшение доступа с и на прилегающие к портам территории, основываясь 
на текущих и прогнозируемых объемах перевозок. Доступ должен быть мультимодальным 
т.е использовать как автомобильные и железные дороги, так и внутренние водные пути, 
при этом соответствовать стандартам и нормам международных транспортных 
соглашений. В случае, если методы и опыт TINA могут быть использованы, их внедрение 
должно осуществляться Рабочими Группами под руководством Руководящего Комитета.
Также необходимо сосредоточить усилия на улучшении железнодорожных, 
автомобильных и внутренних водных путей, соединяющих инфраструктуру BS РЕТгА с 
Пан-Европейской транспортной сетью (коридорами IV, VII, VIII, IX, X, ТРАСЕКА и 
кольцевой коридор).
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Программа действий распространяется на территории портов и подходящие к ним пути в 
радиусе около 150 км. Ввиду слабой развитости инфраструктуры в отдельных районах 
этот радиус может быть увеличен до 300 км .

2.3 Наземные соединения вокруг Черного моря.
Положительный эффект может быть достигнут развитием наземной транспортной 
инфраструктуры прибрежной зоны. В этом аспекте отдельное внимание необходимо 
уделить усилению координации сотрудничества BS PETrA, TRACECA и южной части IX 
транспортного коридора (как это оговаривалось ранее).

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Упрощение административных процедур подразумевает гармонизацию таможенного 
законодательства, процедур пересечения границ и других процедур, основываясь на 
законодательстве ЕС и международных нормах.
Административные процедуры, связанные с требованиями к информационному и 
документарному оформлению грузов, часто являются не удобными для пользователей. 
Реализация следующих ключевых направлений сможет значительно повысить 
продуктивность транспортного сектора и, следовательно, улучшить экономические и 
торговые позиции стран:

• постепенная либеризация транспортного рынка в соответствии с нормами ЕС;

• приведение в соответствие с нормами ЕС технических и социальных параметров 
работы автотранспорта;

• снятие ограничений, связанных с железнодорожными перевозками для улучшения 
конкурентной среды.

В рамках программы TRACECA в настоящее время в этом направлении реализуются три 
проекта технической помощи, затрагивающие все страны-участницы. Рабочим Группам 
BS РЕТгА необходимо усилить взаимовыгодную координацию с исполнителями этих 
проектов.
Для введения в странах-участницах BS РЕТгА общих юридических процедур, 
включающих таможенные и страхование грузов, основанных на международном 
законодательстве, необходимо создание проекта соответствующего Руководства. Это 
Руководство может быть составлено на английском и русском языках.
Кроме того, необходимо активизировать работу по гармонизации институциональных 
аспектов транспортных и таможенных процедур в рамках соответсвующей Рабочей 
группы.
Другие направления деятельности включают иммиграционный контроль, фитосанитарные 
и ветеринарные инспекции, проверки транспорта и т.д.

4. ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Подгруппа по таможенным процедурам в рамках Рабочей группы по гармонизации 
институциональных аспектов должна активизировать свою работу.

В виду того, что процедуры пересечения границы и таможенного контроля требуют 
определенных затрат времени, необходимо обеспечить взаимный обмен результатами 
проектов, реализуемых в рамках Черноморского региона и внедрение наиболее 
эффективных из них.
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МОРСКИЕ СВЯЗИ И ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ
В плане развития уже существующих и новых судоходных маршрутов, необходимо 
развивать сотрудничество между государственными и частными компаниями, властями 
портов и другими группами, связанными торговыми интересами.
Необходимо стремится к тому, чтобы при увеличении объемов грузов, время ожидания и 
стоимость уменьшались.
Отдельное внимание следует уделить использованию внутренних водных путей, которые 
являются альтернативой и дополнением к перевозкам любых видов грузов, 
осуществляемых наземными видами транспорта.

5.

6. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Транспортные услуги рассматриваются как неотъемлемая часть транспортной системы и 
включают мероприятия, связанные с «документарным обеспечением» (например, на 
пограничных переходах либо интермодальных пунктах). Большинство трудностей, 
связанных с транспортировкой грузов, заключены чаще в документальном обеспечении, 
нежели в техническом. Инвестиции в усовершенствование и рационализацию 
административных процедур, в отдельных случаях, могут быть более эффективны, чем 
вложения в инфраструктуру.

6.1 Логистика
Применение современных логистических технологий может существенно улучшить 
качество и снизить стоимость.
С целью улучшения функционирования BS РЕТгА, Рабочей группой по инфраструктуре 
должна быть обоснована целесообразность создания сети логистических центров в зоне.

6.2 Безопасность
Применяемые меры безопасности должны обеспечивать безопасную обработку и 
отгрузку грузов, а также обслуживание судов, что включает в себя безопасность 
судоходства, хорошо оснащенные и современные портовые службы, профессиональные 
лоцманские услуги, сопровождение и отслеживание грузов.
Предметом особого внимания в отношении морской безопасности являются старые 

суда, находящиеся до настоящего времени в эксплуатации в бассейне Черного моря.
При формировании списка приоритетных проектов BS РЕТгА необходимо учитывать и 
проекты по обеспечению безопасности.

6.3 Телематика
Применение новых информационных и телематических технологий должно стать одним 
из направлений дальнейшей работы.
В центре внимания должны быть проекты для портов, которые представляют общие 
интересы стран-участниц BS РЕТгА. К этим проектам могут относиться проекты по 
развитию в портах систем электронного обмена данными (СЭОД) и систем управления 
движением судов (СУДС).

6.4 Обучение
Для повышения эффективности административных процедур следует ввести систему 
тренингов. Ведется подготовка соответствующего проекта программы TRACECA. Его 
цели и результаты будут координироваться с BS РЕТгА.
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Черное море очень чувствительно к загрязнению окружающей среды. Защита от 
загрязнения воды, почвы и воздуха должна рассматриваться как одно из приоритетных 
направлений действий.

Меры по защите должны соответствовать международным стандартам и нормам 
европейского законодательства по транспортировке опасных грузов, таких как нефть и 
другие вредные вещества, и приводить к снижению вредного влияния, вызванного 
транспортными процессами.

7.

8. РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ
Пересмотр Плана действий осуществляется ежегодно (в соответствии со ст. 3 МоВ).

Проект долгосрочной Рабочей программы BS РЕТгА должен быть подготовлен и 
представлен к утверждению на 7 заседании Руководящего Комитета.
Рабочие Группы принимают решения по регламенту своей работы по согласованию с 
Руководящим Комитетом.

Страны-участницы BS РЕТгА одобрили в общем настоящий План действий на 2003-2004 
года на 6-ом заседании Руководящего Комитета 19 марта 2003г. План действий был 
доработан с учетом высказанных замечаний и направлен на исполнение странам - 
участницам.
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ДОГОВОР поручения
по созданию веб-сайта Черноморской Пан-Европейской транспортной зоны

г. Киев
2003 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: проект Tacis TRACECA "Координационная группа TRACECA", в 
лице Манфреда Шпаака, руководителя Одесского офиса проекта и координатора в 
Черноморском регионе, который действует на основании Технического задания и 
контракта № 01-0186.00, подписанного Европейской Комиссией (Д. Синигаллия), с одной 
стороны, и

ЗАКАЗЧИК: Министерство транспорта Украины, 
в лице Аркадия Демиденко, Первого заместителя Государственного секретаря 
Министерства транспорта Украины, который действует на основании Положения о МТУ, с 
другой стороны

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.С целью обеспечения выполнения Украиной обязанностей председателя в 
Руководящем Комитете Черноморской Пан-Европейской транспортной зоны (BS 
РЕТгА), во исполнение решений 6-го заседания Руководящего Комитета BS РЕТгА 
и в соответствии с Техническим заданием проекта Tacis "Координационная группа 
TRACECA", ЗАКАЗЧИК поручает ИСПОЛНИТЕЛЮ организовать работу и 
сопровождение веб-сайта BS РЕТгА с домен-именем www.bs-petra.org.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

2.1. НАЧАЛОМ выполнения работ является дата подписания настоящего ДОГОВОРА.
2.2. ЗАВЕРШЕНИЕ работ определяется датой передачи Украиной обязанностей 

председателя другой стране-участнице либо окончанием работы проекта Tacis 
"Координационная группа TRACECA".I

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ по его запросу документы и 
информацию, необходимые для создания и сопровождения веб-сайта.

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

4.1. Общая сумма расходов по созданию и сопровождению веб-сайта определяется по 
фактическим затратам и в соответствии с бюджетом проекта Tacis 
"Координационная группа TRACECA".

5. ПОРЯДОК РАССЧЕТОВ

5.1. Все услуги согласно п. 1.1. настоящего Договора осуществляются 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ за счет своих собственных средств, предусмотренных 
бюджетом проекта Tacis "Координационная группа TRACECA", без последующего 
возмещения в будущем этих расходов ЗАКАЗЧИКОМ.
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор подписан в двух оригинальных экземплярах на украинском и 
английском языках (всего четыре экземпляра), по два для каждой из сторон.

6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим гражданским законодательством Украины.

Министерство транспорта Украины 
TRACECA
ул. Щорса, 7/9, г. Киев 03680

Координационная группа

Одесский офис 
ул. Примоская, 6, 
Яхт-клуб, офис 108 
г. Одесса 65026 Украина

А. Демиденко М. Шлаак
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I
6-ое заседание Руководящего Комитета по развитию 

Черноморской Пан-Европейской транспортной зоны (BS РЕТгА) 
18-19 марта 2003 г., Одесса

Протокол

Заседание Руководящего Комитета по развитию Черноморской Пан-Европейской 
транспортной зоны (BS РЕТгА) под председательством Украины состоялось 18-19 марта 
2003 г. в г. Одессе.

В заседании приняли участия делегации всех стран-участниц, наблюдателей и 
другие заинтересованные стороны.

Список участников приведен в Приложении 1 .

На заседании председательствовал г-н Сергей Симоненко, заместитель 
государственного секретаря Министерства транспорта Украины.

ДЕНЬ 1
18 марта 2003 г.

Председатель открыл встречу и поприветствовал участников от имени Министра 
транспорта Украины г-на Г.Н. Кирпы. Он подчеркнул, что эта встреча рассматривается как 
важный шаг в развитии стран-участниц. Глобализация требует дальнейшей интеграции 
транспортных систем европейских стран. Самым важным вопросом является 
координация инвестиционных проектов и планов развития транспортного сектора стран- 
участниц.

Представитель Румынии передала председательство Украине и 
проинформировала присутствующих о работе, проведенной Руководящим Комитетом под 
председательством Румынии.

Представитель Турции отметила, что под председательством Турции Рабочая 
Группа по инфраструктуре, относящейся к портам и их прибрежным соединениям, 
определила приоритетные задачи. Существует недостаток информации в отношении 
проблемных участков и проектов. Представитель передала Руководящему Комитету 
проект карты для распространения среди участников.

Представитель Греческой Республики, как руководитель Рабочей Группы по 
гармонизации правовых аспектов транспортных и таможенных процедур представила 
Проект протокола по гармонизации правовых аспектов транспортных и таможенных 
процедур. Данный протокол распространялся и обсуждался участниками на предыдущих 
заседаниях Руководящего Комитета.

Она обратилась с просьбой начать процедуру утверждения с целью подписания 
протокола на следующем заседании.

Председатель сказал, что проект карты не вызывает возражений. Тем не менее, он 
хотел бы включить информацию о грузообороте и грузопотоках, а также основные 
характеристики портов. Было предложено продолжить работу каждой страной-участницей 
над созданием обновленной карты, которая будет содержать полную информацию по 
каждой стране.
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Представитель Турции заявила, что для завершения карты необходимы усилия и 
помощь всех стран. Все страны должны предоставить Рабочей Группе данные в формате 
GIF.

Председатель подчеркнул важность достижения практических результатов, как 
например, создание общей базы данных по таможенным, транспортным, 
иммиграционным и прочим формальностям хотя бы по странам-участницам. Он попросил 
участников осветить основные проблемы, принимая во внимание ранее проделанную 
работу.

Господин Ефстатиос Даламангас в кратце представил программу ТРАСЕКА и 
сообщил, что в настоящее время в рамках программы ТРАСЕКА идет реализация 3-х 
горизонтальных проектов с общим бюджетом 6 млн. евро, представляющих особый 
интерес для BS РЕТгА. Выводы и результаты деятельности ТРАСЕКА находятся в 
распоряжении всех стран. Они доступны через Интернет.

Представитель Турции отметила, что в связи с подготовкой карты могут возникнуть 
проблемы с программным обеспечением, поэтому следует использовать 
унифицированное программное обеспечение. Поэтому в этом отношение также нужна 
помощь всех стран.

Председатель Ассоциации портов Черного и Азовского морей сообщил, что 
упомянутая информация об основных маршрутах, портах и т.д. предоставлялась 
несколько раз, однако по вопросам, касающимся данных, которые должны быть включены 
в карту, не удалось достичь согласия всех участников. Поэтому он считает, что Рабочая 
Группа не смогла достичь желаемых результатов.

Исполнительный директор ОЧЭС поблагодарил Турцию за работу, проделанную в 
Рабочей Группе. Он считает, что главной проблемой является предоставление 
информации для карты странами-участницами. Он предложил создать специальную 
Рабочую Группу для разработки новой совместной карты на основе соответствующей 
карты ЭКЕ ООН.

Председатель заметил, что одним из главных пунктов, включенных в ранее 
подписанный Меморандум, является обмен информацией. Поэтому он высказал 
пожелание, чтобы все национальные органы и участники имели доступ к базам данных по 
грузоперевозкам, грузопотокам, законодательству, таможенным процедурам и т.д.

Господин Эфстатиос Даламангас сказал, что он рад принимать участие в этой 
конференции. Он также поблагодарил господина Симоненко и господина Шлаака за 
организацию этой встречи. Он вкратце ознакомил с проектом ТРАСЕКА, его историю и 
цели для участников.

Цель программы - обеспечение связи между Европой и Азией, которая бы могла 
стать основой для сотрудничества. Он сказал, что ТРАСЕКА готова оказать помощь 
РЕТгА в отношении секретарской поддержки.

Руководитель координационной группы ТРАСЕКА сказал, что для всей группы 
большое удовольствие видеть всех участников, собравшихся за этим столом. Он 
представил возможности Рабочей Группы в отношении координации деятельности, как 
это было изложено в Меморандуме. Усилиями ТРАСЕКА в Одессе был учрежден офис 
поддержки для BS РЕТгА.

Офис в Одессе финансируется проектом "Координационная группа ТРАСЕКА" с 
целью осуществления деятельности по координации.

Офис в Одессе будет заниматься поддержкой веб-сайта BS РЕТгА. Однако, 
необходима также помощь участников.
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Делегат Болгарии кратко представил транспортные коридоры, проходящие через 
территорию Болгарии. Он сообщил, что транспортная политика является приоритетом 
правительства Болгарии.

Администрация портов в настоящее время работает над проектом создания 
национальной информационной системы портов. Сейчас администрация занимается 
поиском средств для финансирования вышеупомянутого проекта.

Председатель отметил, что в разных странах системы управления портами 
разные. Представляется целесообразным обмен информацией по административным 
системам, существующим в разных странах. Он проинформировал, что сейчас 
еженедельно курсирует контейнерный поезд из Ильичевска в Клайпеду.

Делегат Греции поблагодарил Министерство транспорта Украины за 
гостеприимство. Он охарактеризовал основные изменения, которые происходят сейчас в 
портовом секторе Греции. Главный вопрос - либерализация национальной политики в 
соответствии с европейскими правилами. Конечной целью является создание честной 
конкуренции между портами.

Представлена информация по главным проектам развития портов Тессалоники, 
Кавала и Александрополис.

Представитель Молдовы выразил благодарность Министерству транспорта 
Украины за превосходную организацию конференции. В настоящее время в Молдове 
существует официальная концепция по развитию транспортных коридоров. Главной 
проблемой для дальнейшего развития железнодорожного транспорта является 
недостаток в электрификации, в отличие от Украины и Румынии.

Молдова очень заинтересована в методологии TINA и возможности ее применения 
в Молдове. Для этого необходим полный комплекс действий по снижению финансового 
бремени.

Председатель отметил, что дунайский регион является зоной интересов многих 
причерноморских стран. Главная проблема развития региона связана с экологическими 
вопросами.

Делегат Румынии представил приоритеты по краткосрочным и среднесрочным 
проектам, касающимся железнодорожной и портовой инфраструктуры. Предоставлена 
информация по основным проектам развития порта Констанца.

Представитель Турции заявил, что Турция желает содействовать Евро-Азиатскому 
транзитному транспортному сообщению путем создания непрерывной транспортной 
цепочки в черноморском регионе.

Первый этап: проект прямого тоннельного переезда в Стамбуле образует 
соединение между коридором № 4, заканчивающемся в Стамбуле, и коридором 
ТРАСЕКА.

Второй этап будет реализован во время строительной фазы железнодорожного 
проекта Карс - Тбилиси; железнодорожное сообщение в кавказском регионе будет 
поддержано железнодорожными паромами, которые будут эксплуатироваться между 
портами Самсун, Поти и Батуми.

Третий этап: Турция хотела бы, чтобы в планы ТРАСЕКА была включена новая 
железная дорога между Самсуном и Мерсином, а также порты Мерсин и Искандерун.

Делегат Российской Федерации представил данные по основным грузопотокам на 
российской железной дороге и в портах.

Она сказала, что Министерствами транспорта России и Украины была утверждена 
концепция по развитию международного транспортного коридора на территории России и 
Украины. Существуют планы по значительному развитию железных дорог в отношении 
соединения с российскими черноморскими портами и развитию железнодорожной 
инфраструктуры в последних, а также пунктов пограничного перехода.
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Делегат Украины напомнил, что участникам были розданы буклеты, содержащие 
сведения по транспортной системе Украины. Украина имеет всеобъемлющую программу 
по развитию транспортных коридоров до 2005 г.

Он отметил проблему Украины, связанную с отсутствием соединения между 
Дунаем и Черным морем. В настоящее время проект по новому каналу Дунай - Черное 
готов и подлежит государственной экспертизе.

Следующим важным моментом является организация круглосуточного пункта
пограничного перехода для транзитных грузов.

Он упомянул необходимость усиления сотрудничества между РЕТгА, ОЧЭС и
ТРАСЕКА.

Начальник Ильичевского порта поприветствовал участников. Он отметил, что 
Ассоциация портов Азовского и Черного морей заинтересована в развитии транспортной 
системы региона. Представлена информация по Ильичевскому порту.

Были упомянуты несколько проблем: отсутствие результатов по РЕТгА, усилия 
ТРАСЕКА преимущественно направлены на кавказский регион, недостаточное внимание 
Черному морю.

В свете этого, нужно разработать сбалансированную политику. РЕТгА должна 
координироваться с ОЧЭС.

Он обратился к ЕС с просьбой о продлении сроков деятельности офиса в Одессе 
как координатора проекта РЕТгА.

Президент компании "Укрферри" вкратце ознакомил с деятельностью компании. 
Он представил новый проект по строительству паромного комплекса в г. Хоппа, Турция 
для иранских грузов.

Он упомянул некоторые проблемы, 
таможней, пересечением границ и т.п. Решение подобных проблем требует изменения 
ментальности и, поэтому, являются длительными процессами.

Прочие проблемы не являются настолько сложными и поэтому их можно решить 
гораздо быстрее.

Во-первых, это отсутствие системного подхода к разработке транспортных 
проектов. Главной причиной президент "Укрферри" считает отсутствие планирования.

Во-вторых, отсутствие конкретного бенефициара проекта, вследствие этого 
результаты проекта не контролируются. Решение состоит в том, чтобы бенефициары 
были частными, либо предусмотреть последующую приватизацию результатов проекта.

Третья проблема в отсутствии анализа грузовой базы каждого проекта. Решение 
состоит в опросе участников партнеров проекта о их потребностях.

Он обратился к ТРАСЕКА, BS РЕТгА и другим организациям с просьбой оказать 
помощь местным компаниям в получении кредитов.

в частности: сложности, связанные с

Представитель Делегации ЕК сделал несколько комментариев по поводу речи 
господина Курлянда. В частности, он отметил, что в случае предоставления прямой 
помощи частному бенефициару есть вероятность усиления существующей монополии, 
чего не следует допускать.

Председатель правления Ассоциации международных экспедиторов Украины 
(АМЭУ) представил эту организацию участникам.

Он акцентировал внимание на ряде проблем. Одной из главных является 
нестабильное и часто изменяемое законодательство.

Следующей проблемой является средняя скорость грузоперевозок. Он попросил 
Министерство транспорта Украины возглавить совместные действия 
заинтересованных сторон.

Также был освещен вопрос подготовки персонала в соответствии и требованиями 
FIATA. Председатель правления АМЭУ попросил оказать помощь в решении этого 
вопроса.

всех
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Представитель ЕС проинформировал участников, что на рассмотрение стран ЕС 
был вынесен новый проект для стран-участниц программы ТРАСЕКА по обучению 
экспедиторов. Бюджет проекта составляет 2 млн. евро.

Региональный советник ЭКЕ ООН передал приветствие директора Транспортного 
Сектора ЭКЕ ООН. Он ознакомил присутствующих с деятельностью, которая 
представляет интерес для региона BS РЕТгА. Участникам были розданы основные 
соглашения ЭКЕ ООН, последние карты сети "Е" и другие документы по деятельности 
ЭКЕ ООН. Он остановился на деятельности ЭКЕ ООН в вопросах Евро-Азиатских 
транспортных соединений и ее вклада в развитие процессов Пан-Европейских коридоров. 
Он внес предложение о более тесном сотрудничестве Руководящего Комитета BS РЕТгА 
с проектами ООН и от имени ЭКЕ ООН выразил удовлетворение по поводу того, что 
существующие правовые инструменты, соглашения и конвенции при содействии ЭКЕ 
ООН были должным образом приняты во внимание в процессе работы BS РЕТгА.

Делегат Украины представил программу BS РЕТгА на период 2003-2004 гг.

Председатель, со-председатель и участники обсудили вопросы программы
действий.
Были приняты следующие решения:

- продлить деятельность существующих рабочих групп;
в свете вышеприведенного решения следует предпринять необходимые шаги по
подписанию проекта протокола по гармонизации правовых аспектов транспортных 
и таможенных процедур в 2-месячный срок;
созвать 7-ое заседание Руководящего Комитета BS РЕТгА в октябре 2003 г.

ДЕНЬ 2
19 марта 2003 г.

I
Руководитель координационной группы ТРАСЕКА подчеркнул важность проектов, 

реализуемых в настоящий момент. Представлены планы работы РЕТгА на период 2003- 
2004 гг. Он сообщил, что вся информация скоро будет доступной на веб-сайте BS РЕТгА.

Руководитель проекта по гармонизации процедур пересечения границы кратко 
изложил суть проекта. Были освещены главные проблемы. Был сделан акцент на 
предлагаемых подходах, действиях: единоразовый досмотр, все службы работают в 
единой информационной сети ЕС. Был приведен перечень необходимых мероприятий.

Исполнительный директор Постоянного Секретариата ОЧЭС подчеркнул важность 
разработки коллективной точки зрения на будущее региона. Он кратко проинформировал 
об основной деятельности ОЧЭС. Были высказаны несколько предложений касательно 
дальнейшего развития транспортного сектора.

Представитель Министерства иностранных дел проинформировал участников о 
деятельности ГУУАМ и приоритетных проектах в раках этой организации. Он выразил 
желание получить статусы наблюдателя в ОЧЭС и BS РЕТгА и ассоциированного члена 
ТРАСЕКА. Он пригласил руководство ТРАСЕКА и ЕС принять участие в заседании ГУУАМ 
в Киеве.

Исполнительный директор Ассоциации портов Черного и Азовского морей отметил 
важность разработки схемы морских транспортных путей региона. Он выразил 
благодарность Министерству транспорта и коммуникаций Турции за проделанную работу. 
Он также высказал некоторые замечания, касающиеся карты: на карте следует указать 
все морские порты; также нужно включить узловые точки, связывающие коридоры;
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участки, не входящие в карту, должны быть исключены. Была освещена проблема 
транспортных подходов к морским портам. Он подчеркнул необходимость совместных 
усилий.

Председатель попросил участников вернуться к обсуждению программы BS РЕТгА 
на 2003-2004 гг. Был подведен итог с учетом всех замечаний. Он предложил утвердить 
результаты деятельности Рабочих Групп и обратился к ним с просьбой предоставить 
всем участникам результаты деятельности в электронном виде.

Участники внесли несколько предложений. Было решено: 
одобрить в общем проект Плана действий BS РЕТгА на 2003-2004 гг. Украина, как 
председатель Руководящего Комитета, должна доработать План в соответствии с 
замечаниями, высказанными участниками, и сделать его рассылку в 2-недельный срок; 
участники заседания должны в письменной форме высказать свои замечания и 
предложения, касающиеся вышеуказанного Плана, и передать в Руководящий Комитет ( 
Министерство транспорта Украины) в месячный срок.
Доработанный План действий должен быть утвержден на следующем заседании 
Руководящего Комитета.

В отношении Долгосрочного Плана действий BS РЕТгА, участники заседания 
согласились с необходимостью его разработки, договорились внести свои предложения и 
направить их в Руководящий Комитет в 2-месячный срок.

Проект Долгосрочного Плана действий BS РЕТгА подлежит обсуждению на 
следующем заседании Руководящего Комитета.

Секретарь транспортного коридора № 7 кратко ознакомил с TINA (система оценки 
потребности транспортной инфраструктуры) и возможностью использования ее 
методологии в отношении Черноморского региона. Были представлены основные 
достижения TINA.

Представитель Делегации ЕК поблагодарил Министерство транспорта Украины и 
Координационный офис ТРАСЕКА в Одессе за отличную организацию. Он изложил 
главные вопросы, которые являются приоритетными для ЕК в рамках новой политики 
соседства с восточно-европейскими странами. С этой позиции BS РЕТгА отражает 
устремления ЕС.

Эксперт программы ТРАСЕКА рассказала о веб-сайте BS РЕТгА и его содержании. 
Сайт не обновлялся с 2001 года. В настоящий момент координационный офис ТРАСЕКА 
в Одессе планирует его полное обновление.

Был утвержден новый адрес сайта: www.bs-petra.org. Владельцем сайта будет 
Руководящий Комитет.

Было высказано мнение
Эксперт программы ТРАСЕКА рассказал о веб-сайте BS РЕТгА и его содержании. 

Сайт не обновлялся с 2001 года. В настоящий момент координационный офис ТРАСЕКА 
в Одессе планирует его полное обновление.

Был утвержден новый адрес сайта: www.bs-petra.org. Владельцем сайта будет 
Руководящий Комитет.

Было высказано мнение о важности и необходимости размещения ссылок на 
официальные сайты стран-участниц. Турция должна предоставить Руководящему 
Комитету все имеющиеся данные для их размещения на сайте.

Представитель АсМАП Украины кратко представила свою организацию, ее задачи 
и перспективы. Была затронута проблема оптимизации тарифов.

Министерство транспорта Азербайджана представила свою деятельность в рамках 
участия в программе ТРАСЕКА.
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С целью дальнейшего улучшения координации между ТРАСЕКА, BS РЕТгА и 
ОЧЭС, а также оказания помощи в реализации ранее упомянутых задач по развитию BS 
РЕТгА, участники 6-го заседания Руководящего Комитета BS РЕТгА высказали в адрес ЕК 
пожелание о пролонгации срока деятельности координационной группы в Одессе.

В принципе было решено провести следующее заседание Руководящего Комитета 
в сентябре 2003 г.
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транспорта и 
коммуникаций 
134, Stefan cel Mare 
Bvld.,
MD-2012 Chisinau 
Moldova

Tel.: +373 2 25 11 19 
Fax: +373 2 54 65 64

secretarv@mci.gov. mdi
Заместитель 
Министра 
Министерства 
транспорта и 
коммуникаций

I
Молдова
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turcanu@mci.qov.mdМинистерство 
транспорта и 
коммуникаций 
134, Stefan cel Маге 
Bvld.,
MD-2012 Chisinau 
Moldova

Tel.: +373 2 25 11 06
Fax: +373 2 54 65 64

Георге ЦУРКАНУ 
Директор 
департамента 
железнодорожно 
го транспорта

naval@mci.qov.mdTel.: +373 2 25 11 42 
Fax: +373 2 54 65 64

Министерство 
транспорта и 
коммуникаций 
134, Stefan cel Mare 
Bvld.,
MD-2012 Chisinau 
Moldova

Игорь ПОПЕСКУ
Директор
департамента
водного
транспорта

secretarv@mci.qov.mdTel.: +373 2 74 36 31 
Fax: +373 2 54 65 64

Министерство 
транспорта и 
коммуникаций 
134, Stefan cel Mare 
Bvld.,
MD-2012 Chisinau 
Moldova

Тудор
ГРЕБЕНЧО
Менеджер
Государственно
го
предприятия
«Друминвест»

iaqueline.iordan@mt.roМинистерство 
общественных 
работ, транспорта и 
жилищного 
строительства 
38, Bid. Dinicu 
Golescu, Bucharest 
RO-77113 Romania

Tel: +402 1 222 3628 
Fax: +402 1 223 31 53

Жаклин ИОРДАН 
Советник по
юридическим
вопросам
Генеральный
Директорат
европейской
интеграции

rserqhie@constantza-Gara Maritima, 
Incinta Port, 
8700 Constanta 
Romania

Tel: +402 41 60 13 30 
Fax: +402 41 60 17 92

Разван Пую 
СЕРГЕ 
Экономист 
Национальная 
Компания 
Администрация 
Морских портов 
Констанца SA

port.ro

Румыния

Mihai.Ursu@cfr.roНациональная 
железнодорожная 
компания 
CN "CFR" SA 
38, Bid. Dinicu 
Golescu, Bucharest 
RO-77113 Romania

Tel: +402 1 222 34 80 
Fax: +402 1 312 3 0

Михай УРСУ 
Начальник 
национальной 
железнодорожно 
й компании - 
CN "CFR" SA

59

I

Старая Басманная, qiprot@css-mps.ruTel: + 7 095 262 93 27 
Fax: + 7 095 267 90

Нина
АРТАМКИНА
Главный

11
Москва, Россия06

технолог отдела 
Г ипротрансТЭИ 
Министерства 
путей сообщенияРоссийская

Федерация tprf@optima.com.uaул. Спасская, 19 
Киев 65023 Украина

Tel.: +38 044 416 21Юрий
ПАВЛЕНКО 
Старший эксперт 
Торгового 
представительст 
ва России в 
Украине________

37
416 05

93
Fax: +38 044 230 25
30
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caslan@ubak.gov.trМинистерство 
транспорта и 
коммуникаций 
Ulastirma Bakanligi 
Hakki Turalic 
Caddesi No.9 
06100 Emek/Ankara 
Turkiye__________

Tel: +90 312 212 43Чисел АСЛАН 
Эксперт 
Департамента 
внешних связей

66
Fax: +90 312 212 79
37

Турция tozar@ubak.qov.trTel: +90 312 212 43 Министерство 
транспорта и 
коммуникаций 
Ulastirma Bakanligi 
Hakki Turalic 
Caddesi No.9 
06100 Emek/Ankara 
Turkiye _________

Бариш ТОЗАР
Советник
Министра

66
Fax: +90 312 212 79
37

com@mintrans.kiev.uaTel:+380 44 268 11 96 
Fax: +380 44 269 23

Департамент 
координации и 
развития 
транспортных 
систем
Министерства 
транспорта 
ул. Щорса, 7/9 
03150 Киев Украина

Григорий
ЛЕГЕНЬКИЙ
Начальник
Департамента

21

Украина

zsmfa@mfa.qov.uaTel: +380 44 238 17 Министерство 
иностранных дел 
Михайловская пл.,

Александр
ЮРОВ
Главный
советник

77
Fax: +380 44 212 22

1,12
Киев 01018 Украина
Департамент 
координации и 
развития 
транспортных 
систем
Министерства 
транспорта 
Ул. Щорса, 7/9 
03150 Киев, Украина

com@mintrans.kiev.uaTel: +38 044 268
12 63
Tel/Fax:+38 044 269 
23 21

Татьяна
ДЬЯЧЕНКО
Главный
специалист
департамента

com@mintrans.kiev.uaTel.: +38 044 268
12 63
Tel/Fax:+38 044 269 
23 21

Департамент 
координации и 
развития 
транспортных 
систем
Министерства 
транспорта 
ул. Щорса, 7/9 
03150 Киев Украина

Ольга ДЕРПАК 
Ведущий 
специалист 
департамента

Tel.: +38 0482 ул. Гайдара,21/а 
Одесса 65000 
Украина

Виталий 
ПОГОДИН 
Государственный 
Комитет по 
охране
государственной 
границы________
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ул. Гайдара,21/а 
Одесса 65000 
Украина

Геннадий ЛУПУ
Начальник
департамента по
таможенному
контролю
Черноморской
региональной
таможенной

Tel.: +38 0482 64 55
94

администрации
Управления 
морехозяйственного 
комплекса, 
транспорта и связи 
Одесская областная 
государственная 
администрация 
ул. Шевчеко, 4, 
Одесса 65032 
Украина__________

Tel.: +38 0482 252Сергей
ПОДУРЕЦ
Начальник
Управления
Одесской
областной
государственной
администрации

444

I

Tel.:+38 044 490 12 Министерство 
транспорта 
ул. Щорса,7/9 
03150 Киев Украина

com@mintrans.kiev.uaСергей
ГОРЧАКОВ
Советник
Заместителя
Государственно-
го Секретаря

82

I

I
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НАБЛЮДАТЕЛИ

Tel/Fax: + 355 4 22 
51 96

Министерство 
транспорта и 
телекоммуникаций 
Rruga Abdi Toptani No.

Примар ЛЕНА 
Начальник 
отдела по 
интеграции

5
Tirana ALBANIA

Албания Министерство 
транспорта и 
телекоммуникаций 
Rruga Abdi Toptani No.

Tel.: + 355 4 23 35Пажтим
ЧОБАНИ
Советник
Министра

03
Fax: + 355 4 22 51
96

5
Tirana ALBANIA

vahaqh@traceca.amTel.: + 374 1 54 59 Министерство 
транспорта и 
коммуникаций 
ул. Налбандяна, 28 
Ереван АРМЕНИЯ

Республика
Армения

Вахагн
БАДАЛЯН
Заместитель
Начальника
Департамента
международных
отношений

79
Fax: + 374 1 52 38
62

ул. Д. Алиева, 230, 
Баку 370010 
АЗЕРБАЙДЖАН

Tel.: + 994 12 99 44Исфендияр
Рагим
КЕРИМОВ
Начальник
Департамента
управления
транспортными
процессами

31Азербайджан
ская
Республика

Fax: + 994 12 98 61
32

akif.m@ps.traceca.orgTel.: +994 12 93 37 ул. Генерала 
Алиярбекова, 8/2, 
AZ-370000 Баку 
АЗЕРБАЙДЖАН

Акиф
МУСТАФАЕВ
Представитель
Министерства

76
Fax.: +994 12 93 37
76

транспорта
Азербайджана
Евгений КОЗИН Musir Fuad Pasa Yalisi 

Eski Tetsane, Istinye, 
Istabul TURKEY

koziv-bsec@turk.netПостоянный
Секретариат
Организации
Черноморского
экономическо-

Tel: +212 229 63 
30/35
Fax: +212 229 63

Исполнительны 
й директор 
ПС ОЧЭС 36

го
сотрудничест
ва

Tel: +41 22 917 UN ЕСЕ, Palais des 
Nations,
8-14 Ave. de la Paix 
1211 Geneva 10, 
SWITZERLAND

Michalis.Adamantiadis
@unece.orq

Михалис
АДАМАНТИА-
ДИС
Региональный 
Советник ООН

1128
Fax: +41 22 917ЭКЕ ООН 0039

Tel: +380 482 69 14 пл. Труда,6, 
Ильичевск 
68001,Украина

tokman@ilvichevsk.odeАссоциация 
портов 
Черного 
Азовского 
морей (BASPA)

Георгий 
ТОКМАН 
Исполнитель
ный Директор

06 ssa.ua
Fax: +380 482 69 35и
48

.* * ШШй Координационная группа ТРАСЕКА - Отчет о реализации проекта III -
Приложение 11«► . ** 4- * *

щ

mailto:vahaqh@traceca.am
mailto:akif.m@ps.traceca.org
mailto:koziv-bsec@turk.net
mailto:tokman@ilvichevsk.ode


ПРИГЛАШЕННЫЕ

Efstathios.Dalamangas
@cec.eu.int

Rue de la 
Loi/Westraat 41, 
B-1040 Brussels 
Belgium

Tel.: + 32 2 295 06Эфстатиос 
ДАЛАМАНГАС 
Таск-Менеджер 
Офис по 
сотрудничеству 
European Aid , А4

78
Fax.: + 32 2 295 16
47

manfred.schlaack@ps.tул. Приморская, 6, 
Морвокзал, Яхт 
клуб, оф.108, 
Одесса 65026 
Украина

Tel.: +38 048 729 35
48 raceca.orgМанфред ШЛААК 

Координатор в 
Черноморском 
регионе

729 35
56
Fax: +38 048 729 39
58

uatraceca@svitonline.cTel.: +38 044 268 13 Министерство 
транспорта 
ул. Щорса, 7/9 
03150 Киев 
Украина_____

74Юрий ТЕРТЫШНИК 
Национальный 
Секретарь ТРАСЕКА

от
Fax: + 38 044 250 
96 83

spenhoff@t-online.de58, MetzendorferTel.: +44 4105 151Вернер СПЕНХОФФ
Руководитель
Проекта
«Гармонизация
процедур
пересечения границ» 
SW/COMPASS

Str.,057
GermanyFax: + 44 4105 151

059

ТРАСЕКА
m_andreianova.mu@u 
a.pwcglobal.com 
kiev@monis.org

Tel.: +38 044 490 67 4-й этаж,
ул. Тургеневская,

Марина АДРЕЯНОВА 
Эксперт-монитор 44

Fax.:+38 044 216 
31 83

38,
Киев 01054 
Украина
ул. Приморская, 6, 
Морвокзал, Яхт 
клуб, оф.108, 
Одесса 65026 
Украина

manfred.schlaack@ps.tTel.: +38 048 729 35Ольга СЕНЮК 
Эксперт по 
Черноморскому 
региону

48 raceca.org
729 35I

56
Fax: +38 048 729 39
58

manfred.schlaack@ps,t
raceca.org

Tel.: +38 048 729 35 ул. Приморская, 6, 
Морвокзал, Яхт 
клуб, оф.108, 
Одесса 65026 
Украина

Лилия КОЛУН 
Эксперт по 
Черноморскому 
региону

48
729 35

56
Fax: +38 048 729 39
58

manfred.schlaack@pst
raceca.org

Tel.: +38 048 263 23 ул. Приморская, 6, 
Морвокзал, Яхт 
клуб, оф.108, 
Одесса 65026 
Украина_________

Игорь ТЫНЫНЫКА 
Эксперт по 
Черноморскому 
региону

30

Havdar.Ozkan@bsec-Tel.: +90 212 358 
19 00 urta.org

358 19Хайдар ОЗКАН 
Генеральный 
Секретарь BSEC- 
URTA

info@bces-urta.org34BSEC-URTA 358 19
39
Fax: +90 212 358
19 01
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medvedeva@asmap.or
qua

Ассоциация 
Международных 
Автомобильных 
Перевозчиков 
ул. Щорса, 11, 
Киев 03150 
Украина_______

Tel.: +380 44 201 54Елена МЕДВЕДЕВА
Начальник
Департамента

59
Fax: +380 44 201 02АсМАП

Украина 30

info@ameu.orq.uaTel.: +380 44 235 51Юрий МАШКОВЕЦ 
Председатель 
правления АМЭУ

Ассоциация
международн ул. Саксаганского, 

112-В,
д. 20, Киев, 01032 
Украина

15
Fax: +380 44 235 58ых
40экспедиторов

Украины
(АМЭУ)

loqis@hol.qrСекретариат 
Коридора VII 
Solomou 66, Athens 
10432 Greece

Tel: +30 210 363 06Кристос ДИОНЕЛИС 
Коридор VII 11

Fax: +30 210 363 93TINA
03

port@ilyichevsk.odessaTel.:+380 0482 66 
01 71
Fax: +380 0482 69 
14 79

пл. Труда, 6, 
Ильичевск 
68001,Украина

Анатолий ЕРЕМЕНКО 
Начальник .иа

Порт
Ильичевск пл. Труда,6, 

Ильичевск 
68001,Украина

tokman@ilvichevsk.odeTel.:+380 0482 69
34 06
Fax: +380 0482 62
35 48

Наталия БАРТОШИК 
Главный экономист 
Отдел развития и 
инвестиций________

ssa.ua

amk@ukrferrv.comTel.:+38 0482 34 40 Сабанский 
переулок, 4А, 
65014 Одесса 
Украина

Александр КУРЛЯНД 
Президент

СК
59,«Укрферри»

34 76
63
Fax: +38 0482 34 82
97

Ул.Tel.: +38 0482 27 44Виктор КАРПЕНКО
Заместитель
начальника

Управление
Одесской
железной
дороги

Пантелеймонов- 
ская, 19 
Одесса 65023 
Украина_______

05
Fax: +38 0482 25 09
25
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