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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Долгосрочные цели: Создание благоприятных условий в транспортном коридоре Европа-Кавказ-Азия 
(ТРАСЕКА) с целью развития и улучшения торговли в регионах, а также интеграции в международные 
экономические структуры (доступ к мировому рынку), т.е. содействие ОБЛЕГЧЕНИЮ ТОРГОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ.  
Задачи проекта:  

A Развитие и продолжение реализации «ТРАСЕКА Виза» и «Грузовой транспортной документации 
ТРАСЕКА» 

B Горячая линия ТРАСЕКА и инициативы по расширению коммуникационных возможностей  
C Содействие МПК и Постоянному Секретариату ТРАСЕКА  
Планируемые результаты:  

(A): 
1 - Национальное законодательство, препятствующее реализации концепции «ТРАСЕКА Виза» 

проанализировано, и представлены соответствующие рекомендации  
2 - Обеспечено продолжение мероприятий по результатам проектов ОЮБТП и ГППГ  
3 - Схема апробирования упрощенных правил транспортировки грузов разработана и применена  
4 - Семинары во всех странах ТРАСЕКА с целью распространения информации о результатах 

проведенного экспериментального проекта  
5 - План действий по «Виза ТРАСЕКА» и «Грузовой документации» подготовлен  

(B): 
1 - Подготовлена полная концепция Горячей линии для каждой из стран.  
2 - Веб-страница ТРАСЕКА обновлена, и создана секция для наиболее часто задаваемых вопросов 

(FAQs) 
3 - Подготовлено ТЭО по использованию веб-камер  

(C): 
1 - Ежегодные заседания ТРАСЕКА организованы  
2 - Организованы и проведены заседания рабочих групп Национальных секретарей  
3 - Предоставлена финансовая поддержка МПК и ПС МПК ТРАСЕКА  
4 - База данных по перевозкам ТРАСЕКА обновлена  
5 - Укреплена организация и управление ПС МПК ТРАСЕКА  
6 - Проведены мероприятия по распространению информации  

Действия:  

A Развитие и дальнейшая реализация «ТРАСЕКА Виза» и «Грузовой документации ТРАСЕКА»  

1) Детальное изучение документации и законодательства, формирующего правила международной 
перевозки грузов в каждой из стран ТРАСЕКА, включая соглашения по таможенным и визовым 
отношениям;  

2) Детальное изучение правовой основы грузовых и пассажирских перевозок в каждой из стран 
ТРАСЕКА; 

3) Создание условий для продолжения развития результатов соответствующих предыдущих и 
текущих проектов; 

4) Разработка и реализация первых “пилотных проектов по пассажирским и грузовым перевозкам” в 
целях применения комплекса новых упрощенных правил; 

5) Организация семинаров со всеми заинтересованными сторонами в странах ТРАСЕКА с целью 
планирования расширения первых “ пилотных проектов по пассажирским и грузовым 
перевозкам”; 

6) Совмещение реализации «ТРАСЕКА Виза» и «Грузовой документации ТРАСЕКА»; 
7) Содействие гармонизации процедур и законодательства для «ТРАСЕКА Виза» и «Грузовой 

документации ТРАСЕКА» посредством создания, координации и согласования графика со всеми 
странами ОМС. 

B Горячая линия ТРАСЕКА и инициативы по расширению коммуникационных возможностей 

1) Проведение первоначальной оценки концепции Горячей линии, а также создание методологии и 
определение практических параметров; 

2) Изучение существующих административных возможностей структуры ТРАСЕКА в отношении 
эксплуатации и поддержки инициатив Горячей линии и службы приема заявок; 

3) Доработка всей концепции, включая анализ затрат, стратегию развития и требования к 
институциональной и административной основам концепции; 

4) Оценка существующей веб-страницы ТРАСЕКА и разработка схемы интерактивного центра 
наиболее часто задаваемых вопросов (FAQ); 
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5) Программирование и создание центра FAQ на веб-странице ТРАСЕКА; 
6) Оказание технического и финансового содействия эксплуатации и регулярного обновления 

центра FAQ в течение проектного периода; 
7) Проведение детального изучения имеющегося опыта по использованию веб-камер в пунктах 

пересечения границ в Европе, включая извлеченные уроки; 
8) Выполнение экономического и финансового исследования возможности использования веб-

камер на определенных погранпереходах транспортного коридора ТРАСЕКА.  
C Содействие МПК и Постоянному Секретариату ТРАСЕКА 

1) Содействие Постоянному Секретариату, Секретариату Black Sea PETrA и Национальным 
комиссиям в их работе в рамках программы ТРАСЕКА; 

2) Информирование других доноров, межд. финансовые институты, коммерческих операторов ЕС и 
другие заинтересованные стороны о деятельности ТРАСЕКА, и координирование деятельности; 

3) Поддержка тесных связей с МФИ;  
4) Доведение информации непосредственно до сведения министров транспорта по всем аспектам 

проектов, финансируемых ЕС в рамках программы ТРАСЕКА; 
5) Обеспечение беспрерывного финансирования Постоянного Секретариат и национальных 

секретарей в течение 24 месяцев в соответствии с бюджетом, согласованным с менеджером 
проекта в дирекции EuropeAid Co-operation; 

6) Содействие и контроль за осуществлением финансового и технического содействия 
Постоянному секретариату в Баку; 

7) Обеспечение продолжения текущих и предыдущих проектов, включая анализ результатов 
проекта, оценку планов действий и т.д. , а также обеспечение требуемой координации; 

8) Определение будущей проектной деятельности в сотрудничестве с Постоянным Секретариатом 
и Национальным комиссиями; 

9) Содействие Европейской комиссии в идентификации новых проектов и помощь в подготовке 
технических заданий; 

10) Содействие Постоянному секретариату в распространении информации о ТРАСЕКА; 
11) Оказание технической помощи и обеспечение регулярного обновления веб-страницы ТРАСЕКА; 
12) Обеспечение регулярного обновления базы данных по перевозкам в ТРАСЕКА; 
13) Организация ежегодных конференций МПК ТРАСЕКА в 2005 и 2006 гг.; 
14) Организация заседаний рабочих групп ПС МПК ТРАСЕКА (одного в 2004, одного в 2005 и двух в 

2006 гг.); 
15) Разработка рекомендаций по расширению возможностей существующего административного 

управления; 
16) Составление проектов технических заданий. 

Целевая группа: администрации и участники отношений в области транспорта во всех странах 
ТРАСЕКА  

Получатели: Кабинеты министров и Министерства транспорта во всех странах-участницах ТРАСЕКА, 
ПС МПК ТРАСЕКА и Национальные секретари 

Вклад: Техническое содействие предоставляется:  

              Международными экспертами, в т.ч.: 
                  420 чел/дней Руководителем проекта; 
                  420 чел/дней Супервайзером ПС МПК ТРАСЕКА; 
                  420 чел/дней Координатором проекта в Средней Азии; 
                                          231 чел/дней краткосрочными межд. экспертами. 
                Местными экспертами: 
                  420 чел/дней долгосрочными старшими экспертами; 
                  750 чел/дней краткосрочными старшими экспертами. 
Создание региональных офисов проекта (в Баку, Алматы и Киеве). 
Финансирование деятельности ПС МПК ТРАСЕКА  
Дата начала проекта: 27 августа, 2004  
Длительность проекта: 24 месяца 
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2 КРАТКИЙ ОБЗОР ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА С МОМЕНТА ЕГО НАЧАЛА  

Выполнение проекта на протяжении отчетного периода (август 2004 г. - август 2005 г.) приведенное 
ниже согласуется с этапами и поставленными целями, обозначенными в общем плане действий, плане 
действий по достижению результатов и рабочей программе, изложенных во вступительном отчете 
(декабрь 2004г.). Деятельность и действия Консультанта соответствовали Техническому Заданию (TЗ) и 
основывались на предложенных организации и методологии. Необходимо отметить, что все действия 
консультанта  были согласованы с положениями Логико-структурной матрицы выполнения проекта, 
прилагаемой к данному отчету (см. Приложение I – Логико-структурная матрица). 
Прежде всего, необходимо обозначить, произошедшие изменения во внешних условиях, влияющих на 
осуществление проекта, и внутренних преобразованиях, предпринятых в качестве реакции на эти 
изменения. Несомненно, одним из самых существенных факторов является изменения в 
правительственных кругах. Смена правительств и изменения на уровне министерств транспорта имели 
место во многих странах ТРАСЕКА. Такие изменения составляют внешние факторы воздействия на 
работу проекта. Приведем наиболее существенные изменения.  
С начала осуществления проекта произошли перемены в правительственных структурах Грузии, 
Украины, Кыргызской Республики, Узбекистана и Казахстана. В министерствах транспорта 
Таджикистана, Турции, Румынии, Болгарии, Кыргызской Республики и Казахстана были проведены 
новые назначения. Был назначен новый заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, 
курирующий транспортный сектор этой страны. Это влечет за собой влияние на ежедневную работу 
проекта: обычно необходимо предоставлять большое количество информации вновь избранным 
официальным лицам, необходимо проводить пересмотр принятых решений и выявлять готовность к 
сотрудничеству практически во всех странах ТРАСЕКА. Эти обстоятельства, несомненно, влияют на 
среду работы проекта и оказывают влияние на выполнение некоторых его компонентов. 
Кроме того, Межправительственная комиссия ТРАСЕКА во время четвертого ежегодного заседания в 
апреле 2005 г. приняла решении и дала рекомендации, которые также существенно повлияли и 
ориентировали деятельность консультанта.  Особенно это касается поддержки МПК ТРАСЕКА и ПС 
(задачи в рамках компонента С), а также всех вопросов, связанных с визой ТРАСЕКА и грузовой 
документацией (задачи в рамках компонента А). 
Однако, необходимо отметить, что такая ситуация была предусмотрена и отражена в логико-
структурном анализе. (Приложение I). Были предприняты все возможные действия для смягчения 
последствий изменения на данном этапе. Были установлены новые контакты при содействии 
региональных офисов, национальных секретарей, и Постоянного секретариата. Мы считаем 
необходимым предпринять дальнейшие шаги в данном направлении в каждой из стран после 
установления стабильности в этом процессе и устранения существующей неопределенности. 
Необходимо подчеркнуть, что деятельность киевского офиса проекта значительно улучшилась и в 
настоящий момент соответствует потребностям партнеров в странах черноморского бассейна. Процесс 
сотрудничества с Представительствами КЕС в Киеве и Алматы стал более эффективным, а  
координация между различными донорскими организациями улучшилась. Консультант оказывал 
содействие не только ЕК в Брюселе, но и обоим Представительствам КЕС в процессе определения 
проектных возможностей и подготовительных мероприятий по проектам. 
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А Развитие и дальнейшая работа по внедрению Визы ТРАСЕКА и грузовой документации 
ТРАСЕКА 

2.1 A. Развитие и дальнейшая работа по внедрению Визы ТРАСЕКА 

С момента мобилизации проекта Консультант начал сбор информации и анализ документации в сфере 
международного грузового транспорта в регионе в соответствии с формулировкой задания А. 
Используя собранный материал и рекомендации юридического характера прошлый проектов ТРАСЕКА, 
консультант проанализировал международные конвенции, которые подписаны странами Основного 
соглашения1, а также рекомендованные для подписания конвенции. Анализ ситуации был завершен. 
Кроме того, совместно с ПС был проведен мониторинг положения дел о фактическом внедрении визы 
ТРАСЕКА. Для того чтобы объяснить текущую ситуацию и определить дальнейший план действий 
необходимо осветить следующие аспекты, связанные с осуществлением положений Визы ТРАСЕКА. 
В октябре 2003 г. страны ОМС  объединили свои усилия для оказания помощи в восстановлении 
экономики Афганистана и смягчения последствий гуманитарной катастрофы в этой стране. Был 
подписан Протокол о внесении дополнений к ОМС с целью содействия транспортировке гуманитарных 
грузов в направлении Афганистана. 
Основные положения этого протокола приводятся ниже:  

− В течение трех лет, с даты вступления данного дополнения в силу, Стороны обеспечивают 
бесплатную выдачу одно/двухразовых  визовых разрешении на въезд лицам, осуществляющим 
перевозки и/или сопровождение гуманитарных грузов и строительных материалов, следующих в 
Афганистан по  транспортному коридору Европа – Кавказ - Азия «ТРАСЕКА» 

Кроме того, в протокол были включены некоторые определенные положения, не связанные напрямую с 
грузоперевозками гуманитарной помощи и материалов в афганском направлении. Суть этих положений 
изложены ниже:  

− Стороны не будут применять практику залоговых таможенных депозитов, банковских гарантий, 
страховых полисов финансового риска, гарантийного поручительства железнодорожных ведомств на 
грузы следующие в железнодорожном транзитном сообщении; 

− Будет внесено дополнение  к Примечанию 2  «Технического Приложения к ОМС по международному 
железнодорожному транспорту» о применении нулевой ставке налога на добавленную стоимость 
(НДС), за услуги на железнодорожном транспорте по обслуживанию перевозок в международных и 
транзитных железнодорожных сообщениях; 

− Будет принято новое Техническое Приложение к ОМС “О процедурах при осуществлении 
международного таможенного транзита по транспортному коридору Европа – Кавказ - Азия 
“ТРАСЕКА” при перевозке грузов железнодорожным транспортом с применением накладной СМГС”. 

Необходимо отметить, что консультант, выполнявший проект «Общая юридическая база по транзитным 
перевозкам» (ОЮБТП)” рекомендовал ПС внедрить эти положения в форме поправок к ОМС, на основе 
которых могли быть подписаны межгосударственные соглашения. 
Такой подход, с точки зрения процедуры, сопряжен с длительным временным лагом по его 
осуществлению. Дополнения и технические приложения должны были пройти юридические процедуры 
ратификации во всех странах ОМС. Это достаточно длительный и сложный процесс. На сегодняшний 
момент только Правительства Азербайджанской Республики и Болгарии ратифицировали Протокол о 
внесении дополнений к ОМС. 
Необходимо подчеркнуть, что консультант при поддержке ПС отслеживал процесс о состоянии 
ратификации Протокола в каждой из стран ОМС. О результатах состояния согласования вопроса в 
соответствии с внутригосударственными процедурами предоставлялись отчеты на различных рабочих 
заседаниях ПС МПК ТРАСЕКА. Необходимо отметить, что осуществлялся постоянный мониторинг 
ратификации Протокола о внесении изменений к ОМС, во время 3-ей МПК, этот вопрос выносился на 
повестку дня практически всех мероприятий в рамках ТРАСЕКА.  
В соответствии с информацией, полученной от Сторон, Армения, Кыргызская Республика, Молдова, 
Румыния и Таджикистан практически завершили процедуры ратификации. Казахстан не готов 
ратифицировать Протокол, поскольку страна сделала оговорку к техническому приложению о 
железнодорожном транспорте. Процесс ратификации в Украине не требовался, поскольку положения 
Протокола являются частью внутреннего законодательства и уже имеют юридическую силу. Турция 

                                        
1 Основное соглашение о международном транспорте по развитию коридора «Европа-Кавказ-Азия» 
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обратилась с заявлением о ее присоединении к конвенции СМГС, поэтому в данном случае говорить о 
ратификации протокола пока нецелесообразно. В случае с Узбекистаном, трудно прийти к какому-либо 
точному выводу, поскольку структура управления транспортным секторам остается нечеткой. Изменения 
в Правительстве Грузии не способствуют получению определенной информации о статусе ратификации. 
Однако необходимо отметить, что в новом таможенном кодексе Грузии предусмотрена нулевая ставка 
НДС в отношении железнодорожных перевозок. 
С ноября 2002 г. до октября 2004 г. проекта ОЮБТП работал по вопросам гармонизации 
законодательной базы по транзитным перевозкам. К сожалению, по состоянию на сегодняшний день, 
можно заключить, что ни одна их предложенных мер не была принята, не говоря уже о их выполнении. 
Этот факт ставит под сомнение возможность осуществления одного из компонентов нынешнего проекта 
по следованию результатам, достигнутым в отношении визы ТРАСЕКА. Уже в рамках проекта 
«Содействие торговле и институциональная поддержка» (СТИП) выявлялись нормативные факторы, 
препятствующие реализации положений визы ТРАСЕКА.  
Для того чтобы выполнить предписание технического задания в наибольшей степени и на основании 
предположений, выдвинутых в логико-структурной схеме, консультант считает необходимым разъяснить 
следующие аспекты при участии стран ОМС и при поддержке ПС: 
1. Реалистичное определение Визы ТРАСЕСА и ее составляющих как: 

− Бесплатная выдача виз однократного/двукратного въезда для лиц транспортирующих или 
сопровождающих гуманитарные грузы и материалы в направлении Афганистана; 

− Или как содержание всего Протокола, как описано выше; 

− Или как часть протокола. 
2. Реалистичный подход к концепции визы ТРАСЕКА: 

− Как можно следовать выполнению неопределенных задач?; 

− Что представляет собой концепция: принятие дополнений и технических приложений, 
согласованных и рекомендованных на заседании МПК в Ереване; 

− Какие-либо другие варианты.  

Необходимо, чтобы как партнеры, так и получатели проекта имели общее правильное восприятие и 
понимание концепции. Для того чтобы предпринять эффективные шаги необходимо, чтобы они были 
основаны на всеобщей приемлемости и желании сотрудничать, как это предусмотрено в логико-
структурной матрице. На сегодняшний день фактическое выполнения этих положений не находит полной 
поддержки в сторонах. 

Ситуация достаточно противоречивая, поскольку процесс ратификации проходи медленно, некоторые 
страны не готовы к принятию новых положений. В нашем представлении по прошествии двух лет 
выносить сегодня вопрос о предоставлении бесплатных виз по прошествии двух с половиной лет после 
Ереванской конференции, контрпродуктивно, поскольку этот вопрос ставился в ожидании гуманитарной 
катастрофы в Афганистане.  

Однако, для проекта показателем результативности считается увеличение количество стран, которые 
приняли концепции визы ТРАСЕКА, и то, что проекта технических приложений по мультимодальным 
перевозкам и экспедиторской деятельности рекомендованы для рассмотрения на рабочих группах НС и 
приняты МПК.  Этот показатель результативности был достигнут, поскольку документы были 
предоставлены на рассмотрение рабочих групп ПС в Баку и Стамбуле, а также на рабочей встрече 
национальных секретарей, предшествующей четвертому заседанию МПК в Баку.  

Что касается показателя по ТРАСЕКА о «рекомендациях по преодолению проблем, касающихся 
ратификации в каждой из стран», консультант столкнулся с внутренними законотворческими 
процедурами, а также с суверенными правами Правительств и законодательных органов. Поэтому, мы 
не считаем возможным выдвинуть реалистичные и осуществимые рекомендации по этому поводу. Более 
того, необходимо еще раз подчеркнуть, что схема Визы ТРАСЕКА была рассчитана на применение в 
течение трех лет.  

Концепция, предложенная проектам ОЮБТП,  не была принята, однако вопросы содействия торговле и 
развитию транспорта до сих пор являются актуальными для ТРАСЕКА. Именно поэтому консультант 
предлагает следовать другому подходу, а именно использовать механизм межправительственных 
соглашений, вместо технических приложений и дополнений к ОМС.   

Также не представляется продуктивным навязывать странам любые другие предписания до того, как 
будет определена стратегия ТРАСЕКА. Консультант считает одной из первостепенных задач, в условиях 
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укрепления ответственности сторон ОМС за развитие ТРАСЕКА, является определение новых 
инструментов содействия транспорту и торговле.  

Как уже было сказано ранее, что и проект протокола о внесении изменений и дополнений к ОМС, а также 
новые технические приложения не были одобрены на четвертом ежегодном заседании МПК в г. Баку, в 
апреле 2005г. Это произошло, поскольку была продемонстрирована неготовность сторон на основании 
их официальных позиций, озвученных на заседании рабочей группы Национальных секретарей, 
предшествующей заседанию МПК. Эта ситуация описывается ниже.  

С
ес
си
и 

Стороны 

 

 

Поправки 

Статья 6 
ТП по 
межд. 
автотр. 

ТП по 
там. 

процед.. 

ТП по 
мультимод. 
транспорту 

ТП по 
инвестициям 

ТП по 
экспедит. 
деят. 

Армения* + + + 

+ 
по завершению 

внутри- 
государствен- 
ных процедур 

+ 
по завершению 

внутри- 
государствен- 
ных процедур 

- 
 

Azerbaijan + + + + + + 

Болгария 
+ 
с 

оговоркой 
- + - - + 

Грузия + - - + + + 

Казахстан** + + + + + + 
Кыргызская 
Республика** + + + + + + 

Молдова + + + + + + 

Румыния 
+ 
с 

оговоркой 

+ 
с оговоркой + + + + 

Таджикистан + + + + + + 

Турция + + + + + - 

С
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си
и 

 1
, 2

 и
 3

 

Украина 
+ 
с 

оговоркой 
- + + 

с оговоркой - + 
с оговоркой 

Ко
не
ц 

за
се
да

ни
я 
РГ

, 
се
сс
ия

4

Узбекистан** - - - - - - 

* - Не участвовали на заседании, официальная позиция была представлена в письменном виде. 

** - Без права подписи 

Принимая во внимание результаты заседания рабочей группы, было невозможно выдвигать вопрос 
принятия изменений и дополнений к ОМС на рассмотрение МПК, поскольку Стороны не достигли 
необходимого консенсуса. Впоследствии в заключительной резолюции четвертого ежегодного заседания 
МПК не содержится предписаний по дальнейшей разработке данного вопроса, т.е. ответственность за 
дальнейшие действия была фактически передана ПС. Вышеназванные обстоятельства также не 
способствуют полному выполнению заданий по компоненту А. Такая ситуация была предвидена в 
техническом задании в разделе 3.2 (Риски), где говорится о вероятности ситуации, при которой 
невозможно достичь соглашения о процедурах и документации в отношении визы ТРАСЕКА. 

Консультант считает, что дальнейшее рассмотрение вопроса в сторонах необходимо для достижения 
четкого понимания задач. Консультант проводит работу по данному вопросу, приветствуя активную 



 

  

13

СТИП: Отчет о ходе осуществления проекта II     Август 2005     

позицию ПС по использованию института постоянных представителей в целях дальнейшего выяснения 
сопряженных вопросов.  

Принимая это во внимание, мы рекомендуем, что необходимо заполнить тот правовой вакуум, который 
существует в странах ОМС, по вопросам, охваченным проектом. Эта линия поддерживается ПС. Мы 
считаем, что положения, которые предлагались в рамках технических приложений по экспедиторской 
деятельности и мультимодальным перевозкам можно использоваться для создания соответствующих 
межправительственных соглашений. Мы рекомендуем, чтобы ПС обсудил эту возможность в сторонах, 
поскольку такая деятельность связана с укреплением самостоятельности этой структуры. 

2.2 A. Пилотные инициативы по грузоперевозкам 

Нестабильная и неспокойная ситуация на некоторых приграничных территориях в Центральной Азии, 
недавние события в Узбекистане и Кыргызской Республики не позволяют провести пилотные проекты по 
упрощенному передвижению пассажиров через пункты пропусков, как планировалось ранее. Ситуация 
была обсуждена с таск-менеджером и было принято решение о том, что на пунтах пропуска в 
Центральной Азии эти пилотные проекты по упрошенному передвижению граждан проводится не будут.  
Консультант продолжил обсуждения и консультации начатые ранее с представителями компетентных 
ведомств Азербайджана, Грузии и Турции, в результате которых были выбраны пункты пропуска для 
проведения пилотных проектов по грузоперевозкам. Были отобраны следующие пункты пропуска:  

− Гардобани – Красный мост (Грузия) – Синик Керпу (Азербайджан); 

− Сарпи (Грузия) – Артвин-Сарп (Турция); и 

− Порт Поти (Грузия). 
В настоящее время прорабатываются дальнейшие мероприятия для внедрения упрощенных процедур. 
На сегодняшний день выполнены следующие мероприятия:  
1. Были разработаны таблицы, которые содержат всю необходимую информацию о грузе, 

пересекающем пункт пропуска, эти таблицы были переданы в структуры, работающие на границе в 
задействованных странах через национальных секретарей: 

− Таблица 1: Информация о водителе/сопровождающих лицах/пассажирах (19 колонок); 

− Таблица 2: Информация о транспортном средстве (18 колонок); и 

− Таблица 3: Информация о грузе (35 колонок). 
2. Были получены комментарии от компетентных органов, на основании которых в таблицы были 

внесены необходимые изменения, для того, чтобы их содержание соответствовало требованиям по 
предоставляемой информации о транспортном средстве, грузах, водителе и лиц, сопровождающих 
грузы. Таблицы приложены к настоящему отчету (Приложение II – Информационные таблицы для 
проведения пилотных проектов с применением упрощенных процедур пересечения границ). 
Содержание таблиц соответствует всем требованиям по предоставлению информации для 
пересечения границ. 

3. Были проведены выезды на места, и реализуется дальнейшее продвижение этого вопроса с  
представителями компетентных органов. Были проведены встречи с представителями основные 
струкрур, работающих на границе (органы защиты государственной границы, таможенные инстанции 
как центральные аппараты, так и местные органы). Были проведены встречи с руководителями, 
принимающими решение по данным вопросам. Целью этих мероприятий было предоставление 
информации о проекте, направленном на улучшение процедур пересечения границ за счет 
предоставления всей необходимой информации до прибытия транспортного средства с партией 
груза на границу. 

По итогам проведенных мероприятий можно сделать следующие выводы:  
Было получено твердое подтверждение от компетентных органов об их поддержке пилотного проекта. 
Было достигнуто соглашение о том, что вся необходимая информация должна быть представлена в 
таможенные и пограничные органы на пункте пропуска  не менее, чем за 24 часа до прибытия груза. Эта 
информация должна быть направлена как таможенным, так пограничным органам по отдельности. 
Далее, было получено подтверждение о том, что пограничные органы предоставят «окно» для пропуска 
транспортных средств и проведут все необходимые процедуры в ускоренном режиме. Было высказано 
подтверждение того, что расчетное время для пропуска одного транспортного средства, следующего 
транзитом, составит от 5 до 10 минут. На п.п. Гардобани будет выделена отдельная “VIP полоса” на 
территории нового п.п. Было отмечено, что такое окно должно работать 24 часа в сутки с двух сторон 
границы, и скорость оформления процедур должна быть соответственной на двух постах. Это 
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соглашение было достигнуто на совместной встречи между представителями соответствующих органов 
Азербайджана и Грузии.  
Турецкая сторона также выразила согласие участвовать в проекте, на п.п. в Сарпи. Здесь также поступил 
запрос о предоставлении предварительной информации за 24 часа до прибытия транспортного 
средства. На совместной встречи при участии представителей таможенных органов и органов 
пограничного контроля Грузии и Турции было решено предпринять шаги для установления 
круглосуточной работы поста, тогда как в настоящее время пункт пропуска закрыт в ночное время.  
Были также выявлены технические ограничения и физические барьеры, которые могут препятствовать 
эффективному выполнению проекта. В настоящее время пересылка необходимых данных по факсу или 
электронной почте на грузинскую сторону границы невозможна. Необходимо также создать условия для 
выстраивания транспортных средств перед пунктом пропуска (грузинско-турецкая граница). В ходе 
посещения п.п. выяснилось, что в его зоне невозможно проводить проверку транспортных средств, 
проверка будет проводится на внутренней территории в зоне 2-3 км от п.п.  
Кроме того, грузинской стороной была высказана просьба, обращенная как к ЕС, так и к частной 
транспортной компании, о финансовой помощи в приобретении компьютеров. В настоящий момент на 
п.п. работает только один старый компьютер. Его мощностей не хватает для оформления пограничных 
регистрационных процедур. Подчас через этот пункт пропуска проходит до трех тысяч человек в день, 
следующие автобусами. Технически необходимо, чтобы было задействовано 7 - 8 компьютеров, тогда 
повысится эффективность работы.  
Нас также заверили в том, что будет предоставлена поддержка со стороны таможенных органов 
Азербайджана, Армении и Грузии. Представители таможенного комитета Грузии заверили нас в том, что 
к концу 2005 г. Будет отменено применение таможенного декларирования для транзитных товаров. До 
сегодняшнего момента т.н. «таможенные брокеры» были ответственны за заполнение таможенных 
деклараций за определенную плату. Консультант также проводит мероприятия, направленные на 
вовлечение этих структур в проект и проводит с ними консультации.  
Порт Поти также рассматривается как одно из мест для проведения пилотного проекта. Порт Поти был 
отобран для включения в проект по следующим причинам: (1) порт является важным транспортным 
узлом в коридоре ТРАСЕКА; (2) его участие в проекте создаст условия для улучшения транспортной 
цепи в кавказской части коридора ТРАСЕКА; (3) существует необходимость устранения временных и 
стоимостных препятствий при осуществлении перевозки через этот транспортный узел. Процесс 
обсуждения этого вопроса продолжается. На дальнейших этапах предлагается привлечь к выполнению 
пилотного проекта и Армению.  
Было проведено исследование транспортных компаний для потенциального включения их в пробный 
проект. На основании исследования был подготовлен список потенциальных компаний. После 
окончательного согласования процедур, представители транспортной отрасли будут проинформированы 
и приглашены к участию в пилотном проекте. В настоящее время идет процесс консультаций с ведущими 
европейскими транспортными компаниями, занимающимися автоперевозками грузов. 
Кроме того, консультант будет присутствовать на пунктах пропуска во время выполнения 
экспериментального проекта. Дальнейшие действия будут предприниматься при участии контактных лиц 
на местах. Необходимо подчеркнуть, что поддержка национальных секретарей, а также желание 
пограничных и таможенных органов поддерживать сотрудничество при осуществлении эксперимента, 
является одним из основных факторов успеха.  
Также необходимо отметить, что в процессе консультаций с ведущими европейскими транспортными 
компаниями выяснилось, что ситуация с процедурами пересечения границ в последнее время 
значительно улучшилась. Особенно приводились в пример отобранные для пилотного проекта пункты 
пропуска. Мы считаем, что те переговоры которые мы проводили с представителями пограничных и 
таможенных служб, также имели некоторое отношения к улучшению ситуации.  
Однако, в то же время подчеркивалось, что фитосанитарный и ветеринарный контроль (получение 
сертификатов) является одной из основных проблем на границе для автоперевозчиков, работающих 
через порт Поти. Транспортное средство, перевозящее скоропортящиеся грузы должно может простоять 
до шести дней на границе в ожидании сертификации, поскольку она проводится в Тбилиси, а вето- и 
фитосанитарные службы порта не имеют полномочий выдавать сертификат до прибытия груза в порт. 
Консультант уже начал работу в этом направлении и будет проводить консультации с соответствующими 
службами, поставив вопрос о неприемлемости ситуации. 
Также необходимо отметить, что мы работаем и в направлении сотрудничества с другими 
международными организациями, деятельность которых посвящена содействию транспорту и торговле. 
ЕЭК ООН провела колоссальную работу по гармонизации транзитной и транспортной документации. У 
проекта и структур ТРАСЕКА сложились тесные связи по сотрудничеству. Мы пришли к соглашению о 
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том, что будут систематически собираться все транспортные и транзитные документы, которые 
используют страны ТРАСЕКА. Эта работа будет проводиться совместно с ПС. Следующим шагом, 
который рекомендует консультант, будет более тесное сотрудничество с ЕЭК ООН и размещение 
полученной информации в сети Интернет. Рекомендуется в дальнейшем обсудить эту идею совместно с 
ЕЭК ООН и Постоянными представителями. 
 
B Горячая линия ТРАСЕКА и инициативы по расширению коммуникационных возможностей 

2.1. B Горячая линия ТРАСЕКА 

История создания горячей линии ТРАСЕКА начинается в 2001г., когда странами центрально-азиатского 
региона было предложено внедрить механизм по облегчению процедур пересечения границ и 
способствовать установлению прозрачного процесса пересечения границ. В основном эти 
мероприятия должны были быть направлены на дальнейшее содействие гуманитарным перевозкам в 
направлении Афганистана для восстановления экономики этой страны.  
Впервые этот вопрос официально обсуждался на заседании юридической рабочей группы в г.Баку в 
июне 2001г. В решениях и рекомендациях этой рабочей группы2 отмечено, что концепция горячей 
линии будут вынесена на одобрение следующего заседания рабочей группы. В дальнейшем она 
должна быть вынесена на рассмотрение второго ежегодного заседания МПК, в 2002 г. в г. Ташкенте.  
Горячая линия ТРАСЕКА должна была служить инструментом помощи транспортным компаниям, 
которые сталкиваются с проблемами на границе, а также должны использоваться для приема жалоб о 
нарушении процедур пересечения границ. Эта инициативы была поддержана при условии того, что она 
будет осуществляться в сфере компетенции Национальных секретарей3. Одновременно с этим был 
разработан дизайн щита ТРАСЕКА, была собрана контактная информация, которая должна была быть 
помещена на этих щитах в каждой стране. Национальные секретари должны были учредить горячую 
линию ТРАСЕКА в своих странах. На заседании рабочей группы в октябре 2001г. в г.Баку были 
установлены сроки для начала работы и размещения щитов горячей линии на всех пунктах пропуска 
ТРАСЕКА (до марта 2002 г.)4.  
Необходимо обратить внимание на тот факт, что в настоящее время только Азербайджан и Грузия 
полностью поддержали инициативу горячей линии, в Украине этот вопрос решен частично, а в других 
странах на протяжении четырех лет горячая линия не работает вообще.  
Необходимо отметить, что в рамках той же рабочей группы особое внимание уделялось вопросам 
необходимости вовлечения стран ТРАСЕКА в мероприятия, направленные на сглаживание 
последствий гуманитарной катастрофы в Афганистане. Был определен и план действий. Эта рабочая 
группы выработала проект резолюции второго ежегодного заседания МПК, поставив основной задачей 
всех мероприятий поддержку усилий международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи 
Афганистану. Такие мероприятия, как Виза ТРАСЕКА, описанная в разделе 2.1 настоящего отчета и 
инициативы горячей линии ТРАСЕКА рассматривались как основные мероприятия содействия МПК 
оказанию гуманитарной помощи Афганистану. В документарной версии эти мероприятия были 
оформлены на заседании рабочей группы Национальных секретарей в г. Ашгабат в феврале 2002 г.5. 
Сама концепция проекта была одобрена на втором ежегодном заседании МПК в Ташкенте, как 
специальная часть плана по поддержке и логистике общей системы горячей линии ТРАСЕКА6. 
Необходимо отметить, что эти инициативы не были поддержаны в финансовом плане странами 
ТРАСЕКА, несмотря на то, что проект был включен в специальный план действий ТРАСЕКА. КЕС 
также не выделила фондов для ввода в действия сети горячей линии, поскольку не было подготовлено 
специального экономического обоснования данного проекта. В странах также не следовали этим 
начинаниям и не уделяли должного внимания вопросу, поскольку в существующей концепции 
инициатива не показала свою эффективность.  

                                        
2 См. План действий МПК ТРАСЕКА / Решения и рекомендации заседания юридической рабочей группы, 21-22 июня, 
2001г., г.Баку  
3См. План действий МПК ТРАСЕКА / Решения и рекомендации заседания юридической рабочей группы, 25-26 июля, 
2001г., г.Баку 
4 См. План действий МПК ТРАСЕКА / Решения и рекомендации заседания юридической рабочей группы, 30-31 октября, 
2001г., г.Баку 
5 См. Решения и рекомендации заседания рабочей группы Национальных секретарей МПК ТРАСЕКА, 25-26 февраля, 2002 
г., Ашгабат  
6См. Заключительные резолюции и заключительное коммюнике второго ежегодного заседания МПК ТРАСЕКА, 24-25 
апреля, 2002г., г. Баку. 
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Термин «горячая линия» в современном слове по коммуникациям означает – центр приема звонков, 
куда можно дозвониться при наборе обычного телефонного номера. В основном, имеются ввиду 
некоммерческие номера. В основном эта услуга работает в течение круглосуточно на некоммерческой 
основе и создана для работы по вопросам насущной важности или для смягчения какой-либо 
проблемы ретроактивно. Необходимо отметить, что такие инструмент и концепция  неприемлемы для 
идеи ТРАСЕКА. Общие наблюдения и рекомендации консультанта приводятся ниже. 
Консультант провел оценку процесса работы на горячей линией во всех странах ТРАСЕКА. Была 
подготовлена и роздана соответствующая анкета. От стран были получены ответы, однако, 
необходимо ответить, что мы не получили достаточной информации. На основании полученных 
данных можно сделать следующие выводы. 
В странах Центральной Азии никогда не реализовывалась концепция горячей линии, а щиты ТРАСЕКА 
не были установлены. Щиты горячей линии установлены только в некоторых станах ТРАСЕКА. Анализ 
на уровне каждой отдельной страны показывает, что в общем, концепция была неэффективной и не 
отвечала специфическим запросам транспортных компаний. Также существовали финансовые и 
технические ограничения, множество нефизических барьеров, которые препятствовали установлению 
щитов ТРАСЕКА на пунктах пропуска. 
Для того, чтобы привести конкретные примеры низкой экономической и технической эффективности 
мы сослались на результаты проведенного опроса. Ответы респондентов говорят о том, что лишь 
официальные телефонные линии и собственные мобильные телефоны можно использовать на 
пунктах пропуска для связи. В среднем стоимость установки щита оценивалась в 1500 долларов США, 
включая его изготовление и услуги по перевозке. Эта стоимость не включает текущие расходы на его 
содержание и затраты на поддерживающие структуры всего процесса организации горячей линии. 
Эта цифра была подсчитана Национальными секретарями в приближенном значении. В тех странах, 
где были установлены щиты горячей линии, количество звонков в год не превышало двух-трех. 
Содержание горячей линии достаточно дорогостоящее мероприятия, принимая во внимание тот факт, 
что ее работе не является эффективной. Было отмечено, что основным фактором, препятствующим 
установке щитов, является нежелание осуществлять взаимное сотрудничество между различными 
органами, работающими на границе, а также отсутствие заинтересованности сотрудников самих 
пунктов пропуска. 
Кроме того, невозможно сравнить тот огромный бюджет, который необходимо затратить на 
организацию работы центра приема звонков, который должен работать 24 часа в сутки с низкой 
эффективностью горячей линии, которая до сих пор прослеживалась. Страны не намерены выделять 
средства на установление и поддержание работы горячей линии на соответствующих пунктах 
пропуска. Предварительный опрос международных финансовых институтов и представителей частного 
сектора также не показал их заинтересованности в проекте. На основании всего вышесказанного 
можно сделать вывод о том, что проблема должна рассматриваться с точки новой концепции и 
эффективности расходов. Принимая во внимание вышеназванные причины и аргументы, мы считаем, 
что концепция горячей линии должна быть основана на веб-сайте ТРАСЕКА. 
Предлагая новое решение, направленное на повышение эффективности горячей линии, мы учли не 
только полученных опыт, то и разработали его с учетом минимальных затрат на содержание. 
Концепция основана на следующих положениях:  

1. Нет необходимости организовывать сеть центров звонков; 
2. Необходимо отойти от исключительной направленности оказания гуманитарной помощи; 
3. Национальные секретари должны быть задействованы в деле организации новой инициативы 

«горячей линии»; 
4. Необходимо задействовать организации транспортной отрасли, ассоциации, международные 

организации; 
5. Сайт ТРАСЕКА должен использоваться как основная платформа для горячей линии. 

Необходимо отметить, что далее в тексте термин «горячая линия» носит исключительно описательный 
характер, и не имеет отношения к его техническому значению, как центр звонков или сеть для их 
приема. 
Мы уже подробно излагали причины, по которым организация целевой сети, которая бы работала 
круглосуточно, не рекомендуется. Подчеркнем самые важные из них: низкая эффективность 
предыдущей концепции, отсутствие финансирования и технические ограничения, а также отсутствие 
поддержки и заинтересованности компетентных органов. 
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Необходимо отметить, что до сих пор существуют проблемы при пересечении границ. Структурам 
ТРАСЕКА необходимо работать в направлении устранения этих проблем. Поэтому необходим 
инструмент, который будут способствовать развитию не только гуманитарных перевозок в 
направлении Афганистана, но и развитию всех перевозок по ТРАСЕКА.  
Новая инициатива «горячей линии» также будет развивать следующие компоненты укрепления 
ТРАСЕКА: улучшение сотрудничества с международными организациями, улучшенная реакция на 
жалобы при нарушении процедур, повышенная эффективность деятельности Национальных 
секретарей, продвижение веб-страницы ТРАСЕКА, ориентация на клиента. Все вышеназванное 
составляет часть процесса по становлению Постоянного секретариата устойчивой, международно 
признанной и активной организацией.   
Хотя наша концепция и не требует больших затрат на ее организацию, все же будет эффективно 
работать при высокой степени поддержки Национальных секретарей. Им отводится центральная роль 
во всей концепции. Они должны собрать информацию, обновлять и актуализировать контактные 
данные, необходимые для «горячей линии», должны также обеспечивать обратную связь и 
предоставлять отчеты о проделанных действиях. Мы считаем их вовлеченность в процесс не 
фактором, его ограничивающим, а наоборот платформой для дальнейшей активизации деятельности 
национальных секретарей.  
Мы рекомендуем следующий процесс по выполнению концепции горячей линии (иллюстрация к нему 
приводится на нижеследующем рисунке). 
Действия 1 - 3:  
Постоянный секретариат направляет Национальным секретарям запрос о предоставлении 
информации по государственным структурам, работающим на границе. Эта информация будет 
содержать название организации (пограничные службы, таможенные органы и другие структуры), имя 
ответственного лица за указанный пункт пропуска и/или центрального аппарата, контактные телефоны, 
контактные данные, включая телефон/факс/номер мобильного телефона, адрес электронной почты и 
пр.. Эта работа уже начата. 
Необходимо отметить, что Национальные секретари должны провести встречи с соответствующими 
органами и определить какие механизмы можно использовать в данной стране  (либо будут 
определены должностные лица, ответственные за работу горячей линии, либо сведения о нарушениях 
будут направляться во внутренние контролирующие органы). Обычно, в пограничных и таможенных 
службах стран ТРАСЕКА существуют особые подразделения по борьбе с коррупцией в органах. 
Национальные секретари должны оказать содействие развитию этой инициативы в их странах. 
Постоянный секретариат также будет содействовать им в этом вопросе и будет освещать процесс в 
общественных кругах.  
Действия 4 - 6:  
Контактная информация будет помещена на сайт ТРАСЕКА. Для этого будет отделена специальная 
рубрика в разделе «Информационные услуги и поддержка клиентов». Информация будет далее 
направлена по адресам рассылки, которые состоят из списков основных участников транспортного 
процесса.  
Для того, чтобы горячая линия ТРАСЕКА напрямую удовлетворяла специфические запросы 
транспортных компаний, мы разошлем контакты в основные международные организации и 
ассоциации, такие как IRU и FIATA, например. Эти организации имеют обширную базу данных, 
организаций, которые являются их членами. Таким образом, мы сможем проинформировать все 
заинтересованные транспортные компании в странах ТРАСЕКА. Также необходимо отметить, что 
крупные международные транспортные компании, желающие получать рассылки ТРАСЕКА, также 
будут оповещены. 
Действие 7, шаги от “a” до “c”: 
Как только транспортные компании получат эту информацию, они будут в большей степени защищены 
от нарушения процедур на пунктах пропуска. Поскольку представители транспортных компаний смогут 
в случае необходимости оповестить ответственных лиц о нарушении, они получают дополнительные 
рычаги в деле по борьбе с коррупцией в пограничных и таможенных структурах. 
Кроме того, они также смогут связаться с Национальным секретарем или Постоянным секретариатом, 
если пожелают поделиться своим опытом и предложить идеи по усовершенствованию концепции, а 
также обратиться к структурам ТРАСЕСА с запросом о решении определенной проблемы, с которой 
они столкнулись на пункте пропуска. При необходимости они также могут посетить страничку с часто 
задаваемыми вопросами на сайте ТРАСЕКА. Таким образом эта инициатива нацелена и на 
дальнейшее повышение прозрачности процессов в структурах ТРАСЕКА. 
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Действия 8 -  10:  
После получения сигнала компетентные органы должны будут предпринять соответствующие меры.  
Национальным секретарям необходимо будет проводить мониторинг результатов и обсуждать 
вопросы функционирования горячей линии ТРАСЕКА в их стране. Мы считаем необходимым, чтобы 
национальные секретари обсуждали эти вопросы между собой и работали над дальнейшим 
усовершенствованием процесса совместно с ПС. Они должны предоставлять отчет по всем действиям 
в этом направлении в ПС без напоминаний.  
Действие  11: 
Весь механизм построен на постоянном обмене информацией между основными участниками: 
Постоянным секретариатом, транспортными ассоциациями, транспортными компаниями, 
государственными органами на границе и национальными секретарями.  
Само собой разумеется, что проект СТИП предоставит необходимую поддержку, будет 
координировать деятельность на начальном этапе, а также будет содействовать устойчивому 
развитию этого механизма.  

«Горячая линия» ТРАСЕКА как механизм мониторинга для пунктов пропуска 

 
Легенда:  
1- ПС просит НС предоставить имена и должности ответственных лиц по инициативе «горячая линия» 
2 – НС получают контакты и обновляют их базу, обеспечивают содействие госорганов на границе реализации  этой инициативы.  
3 – Отчет по результатам предоставляется в ПС 
4 – ПС загружает информацию на сайт в раздел новостей и поддерживает актуальность информации через НС  
5 – ПС формирует лист рассылки для транспортных организаций и рассылает им информацию о горячей линии и новости 
6 – Информация распространяется среди пользователей коридора ТРАСЕКА, т.е. тех, для кого необходимо повысить 
привлекательность коридора 
7 – Транспортные компании использую горячую линию и направляют заявления о нарушениях на пунктах пропуска: 
7a –  ответственным лицам и в ПС 
7b и 7с – Национальным секретарям и / или ПС или используют страницу часто задаваемых вопросов  
8 – Госорганы предпринимают меры 
9 – Национальные секретари отслеживают результат 
10 – Предоставляют отчет о результатах в ПС 
11 – Обмен информацией  

2.2. B   Инициативы по расширению коммуникационных возможностей 

2.2.1.B – Веб-сайт ТРАСЕКА 

Несомненно, в долгосрочном периоде для такой международной организации как Постоянный 
секретариат необходимо обладать эффективными средствами коммуникации и распространении 
информации. В настоящее время наиболее важным механизмом является веб-сайт ТРАСЕКА.  

11 
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Концепция и структура веб-сайта была улучшена консультантом. Сайт регулярно обновляется новой 
информацией о событиях, новостях и данными по проектам. Уже был создан раздел часто задаваемых 
вопросов. Мы рекомендуем и далее осуществлять улучшение и совершенствование этого механизма. 
В настоящий момент консультант совместно с ПС проводит обзор и анализ содержания веб-страницы 
с целью полного пересмотра концепции ее представления. 
Все предложения по совершенствованию сайта приводятся в отчете о рекомендациях по улучшению 
возможностей настоящего администрирования ПС, приложенного к настоящему отчету. (Приложение 
III – Рекомендации по расширению возможностей и улучшению действующего администрирования ПС 
МПК ТРАСЕКА) Эти предложения рассматриваются в контексте улучшения функционирования и всей 
работы ПС. 

2.2.2.B – Веб-камеры 

Одним из основных преимуществ веб-камер является их способность передавать видеоизображение в 
сеть Интернет. Некоторые страны нашли новое применение веб-камерам, особенно после событий 11 
сентября, когда обмен наблюдениями и информацией между различными структурами стал одной из 
приоритетных задач. В отличие от аналоговых камер, которые используются в телевидении замкнутого 
цикла, которые обычно хранят записи на кассетах, веб-камеры могут записывать материал в цифровом 
формате, по принципу «получил-передал», они работают с изображением которое легко 
редактировать, распределять по каталогам, анализировать, передавать и хранить в базах данных. 
Мы провели исследование применения веб-камер на пунктах пропуска ЕС и в нестоящее время 
готовим отчет, в котором отразим все наши выводы.   
Предварительно можно сделать выводы, о том, что камеры на пунктах пропуска используется 
силовыми структурами как механизмы отслеживания, но они не подключены к Интернету, т.е. передача 
информации в открытые источники Интернет ограничена или запрещена. Это связано с вопросом 
повышения безопасности на границах. Другими словами, камеры используются в закрытых сетях, при 
этом доступ и передача информации в Интернет для сведения широкой общественности запрещена. 
Те веб-камеры, которые установлены на рядом с пунктами пропуска и могут быть доступны через 
Интернет обычно используются в следующих целях:  

− Рекламные мероприятия для портов и основных транспортных узлов с большим грузопотоком; 
− Маркетинговые цели для таких предприятий; 
− Предоставление информации для туристов, желающих пересечь границу в данном пункте  

(погодные условия, пр.), и другое.  
Поскольку опыт по использованию веб-камер на пунктах пропуска ЕС отсутствует, мы предоставим 
отчет, который будет содержать данные нашего исследования, в соответствии с планом 
предоставления отчетов. 

C Поддержка МПК ТРАСЕКА и Постоянного секретариата 

2.1 С Проведение заседаний рабочих групп и организация заседаний МПК 

Четвертое ежегодное заседание (конференция) межправительственной комиссии (МПК) ТРАСЕКА 
состоялось 21-22 апреля 2005 г. Конференция была организована при технической, организационной и 
финансовой поддержке консультанта. В конференции участвовали официальные делегации стран ОМС, 
Афганистана, как нового члена ОМС, а также Ирана и Пакистана, как кандидатов. Также участвовали 
представители КЕС и эксперты проекта. Кроме того, были приглашены представители международных 
организаций и дипломатических миссий. 

МПК утвердила бюджеты ПС МПК ТРАСЕКА на 2005 и 2006 гг. Главы делегаций подписали соглашение 
о совместном финансировании ПС МПК ТРАСЕКА, которые были разработаны и предложены 
консультантом. 

Делегаты получили информацию о проектах и обсудили возможность сотрудничества с ЕС в рамках 
политики добрососедства, они также рассмотрели вопросы институционального, юридического и 
концептуального характера, которые имеют жизненно-важное значение для дальнейшего развития 
коридора ТРАСЕКА, а также обсудили предложения для улучшения эффективности процедур и 
процессов принятия решений МПК.  

Председательство МПК ТРАСЕКА перешло к Азербайджанской Республике в лице Его 
Превосходительства Заместителя Премьер-министра г-на Абида Шарифова, который также является 
председателем Национальной Комиссии ТРАСЕКА. 
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В соответствии со статьей 3.8 Правил процедуры МПК ТРАСЕКА члены МПК выбрали г-жу Людмилу 
Тренкову Генеральным Секретарем ПС МПК ТРАСЕКА на время председательства Азербайджанской 
Республики.  

МПК приняла Заключительные резолюции по обсуждаемым вопросам, которые были подписаны 
Председателем. МПК ТРАСЕКА в Бакинской декларации и Заключительном коммюнике приветствовала 
присоединение Афганистана к ОМС и поздравила эту страну со вступлением в полноправные члены 
МПК ТРАСЕКА. Иран станет новым членом МПК по завершению соответствующих процедур. МПК также 
приветствовала желание Пакистана присоединиться к ОМС. МПК решила, что следующее заседание 
МПК пройде в г. София, Болгария в первой половине 2006 г. 

Было также решено, что будет организована заседание по разработке стратегии при поддержке КЕС. В 
ходе осуществления проекта было принято решение о том, что заседание рабочей группы пройдет в г. 
Стамбул, и что в нем примут участие эксперты по разработке стратегии из стран ОМС. Концепция 
проведения заседания обсуждалась консультантом с ПС при строгой координации с КЕС. 
Заключительные документы МПК содержатся в приложении IV – Заключительные документы четвертого 
ежегодного заседания МПК ТРАСЕКА. 

Были проведены два заседания рабочих групп постоянных представителей ПС МПК ТРАСЕКА в г. Баку 
(см. Приложение I к Вступительному отчету) 6-8 Октября 2004 г. и в г. Стамбуле 17-18 февраля  2005г. 
(см. Приложение II к Отчету о ходе осуществления проекта I). На этом заседании были подготовлены 
документы и предложения к проведению четвертого ежегодного заседания МПК в г. Баку в апреле 2005г. 
В ноябре планируется проведение очередного заседания рабочей группы Национальных секретарей в г. 
Киев. Консультант координирует этот вопрос процесс обсуждения по подготовке этого заседания с 
Министерством транспорта и связи в Украине.  
2.2. C – Сотрудничество и координация с партнерами, заинтересованными сторонами и получателями 
проекта  
(Задания  C1 - C4) 
Консультант вовлечен в ежедневную работу ПС МПК в г. Баку. Консультант оказывает содействие в 
вопросах технической и административной поддержке, предоставлении информации, координации 
деятельности с министерствами и ведомствами, межрегиональном сотрудничества, сотрудничестве с 
Представительствами КЕС, переговорах с другими консультантами КЕС, донорскими организациями м 
представителями стран-получателей.  
Консультант сотрудничает с представителями ПРООН, АБР, АБР ЦАРЭС, ЕЭК ООН, ВБ, ИБР на 
Кавказе, Центральной Азии и Украине (Приложение V – График проведенных встреч Март –Август 2005 
г.). Создана основа для сотрудничества с донорами и заинтересованными сторонами. Также 
консультант установил прочную основу для сотрудничества с ведомствами, работающими по 
транспортному сектору в странах. Координация с донорами и международными организациями Украине 
и Молдове улучшилась. Был подготовлен отчет о деятельности донорских и финансовых институтов в 
этой стране. Были проведены встречи с представителями основных международных организаций в 
Украине. Были отмечены основные сферы сотрудничества и выявлены возможные дублирования 
деятельности, чтобы предотвратить неэффективное использование ресурсов и финансирования КЕС.  
Консультант своевременно предоставляет информацию в министерства транспорта и другие 
заинтересованные инстанции по всем вопросам финансирования проектов КЕС в рамках ТРАСЕКА, этот 
процесс поставлен на регулярную основу. 
2.3. C – Финансирование ПС и институциональная поддержка структурам ТРАСЕКА  
(Задания C5, C6, C13, C14, C15, и C16) 
В сферу действия проекта также включен контроль над финансированием ПС и оказание технической 
поддержки. Постоянное финансирование ПС предоставлялось в должные сроки и в рамках 
согласованного и утвержденного бюджета. 
Кроме того, консультант оказал позитивное влияние на процесс принятия решения по полному 
совместному финансированию структур ТРАСЕКА начиная с 2006 г. консультант разработал несколько 
проектов бюджета, финансовые модели и презентации. Самофинансирование структур ПС является 
показателем того, что страны принимают на себя всё большую ответственность за МПК ТРАСЕКА. 
Необходимо подчеркнуть, что при содействии консультанта было подготовлено соглашение о 
совместном финансировании, которое было впоследствии заключено между Правительствами 
Азербайджана, Болгарии, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Турции и Румынии на четвертом ежегодном 
заседании МПК в г. Баку, в апреле 2005 г.. По различным причинам Кыргызстан, Украины, Казахстан, 
Узбекистан и Армении пока не подписали это соглашение. Консультант в активно работает с этими 
странами по данному вопросу, всячески содействуя тому, чтобы они подписали соглашение. 



 

  

21

СТИП: Отчет о ходе осуществления проекта II     Август 2005     

отсутствовали на заседании. Консультант всегда гарантирует финансирование в рамках предложенного, 
согласованного и утвержденного бюджета. Была внедрена новая система бухгалтерии, где четко 
разграничены средства, поступившие от КЕС и стран ОМС, также внедрена жесткая системы контроля.  

Определились первостепенные задачи в ходе консультаций с Генеральным секретарем ПС МПК (по 
результату 3, упомянутому в логико-структурной схеме):  

− Достичь полного самофинансирования институциональных структур ПС через страны ОМС;  

− Внедрить бюджетные и аудиторские процедуры МПК; и  

− Внедрить систему бухучета в ПС, которая удовлетворяет пoтребностям аудита.  

Эти три цели были достигнуты. Для более подробной информации см. Приложение III. 

2.4 C Повышение квалификации и возможностей ПС 
Одной из задач консультанта является повышение квалификации персонала ПС. Консультант всячески 
поощряет большую активность ПС. Приветствуется, если работники ПС повышают степень 
ответственности и самостоятельности при выполнении работы. Принимаются меры, направленные на 
постоянное совершенствование работы при высоком ее качестве. Эти шаги необходимы для улучшения 
институционального функционирования ПС как международной организации. 
Консультантом проводятся мероприятия по повышению функциональных возможностей ПС, 
подготовлен специальный отчет консультанта (Приложение III). Разработаны и применяются правила 
внутреннего распорядка. В рамках достаточно жесткого бюджета Консультант выработал предложения 
по улучшению функциональных обязанностей ПС. Консультант также провел процесс найма на работу 
новых специалистов и оказал содействие в найме эксперта по связям с общественностью. 
Кроме того был разработан формат для отчетов и документации ПС, который требуется утвердить при 
одобрении Генерального секретаря. Были разработаны инструкции для применения этого формата, 
которые также рассматриваются руководством ПС. Процесс улучшения функционирования ПС 
продолжается постоянно, именно на этот компонент отводится большее время работы консультанта.  
2.5.C – Координация деятельности других проектов, содействие КЕС в определении и подготовке новых 
проектов  
(Задания C7, C8, и C9) 

Консультант оказывал содействие КЕС и Представительствам КЕС в деле определения новых проектов, 
а также обсуждал задачи этих проектов с получателями. 

В августе 2005 г. координатор по Центральной Азии посетил Таджикистан, для того чтобы рассмотреть, 
что необходимо выполнить в рамках проекта по подготовке исследования и ТЭО по дороге Термез-
Душанбе-Джиргиталь-Сарыташ (Кыргызская Республика и Таджикистан). Это проект уже объявлен на 
сайте КЕС.  

В Украине были проведены встречи с донорами и представителями министерств и ведомств. 
Обсуждались вопросы транспортных проектов. Были определены аспекты возможного дублирования 
работы на ранних стадиях подготовки проектов.  

Бакинский офис также успешно работал в этом направлении в кавказском регионе. Основными 
задачами проведенных встреч выло выявления возможного дублирования активности КЕС в регионе в о 
отношении планируемых, реализуемых и завершенных проектов других организаций. Необходимо го 
использования ресурсов КЕС в будущем. подчеркнуть, что деятельность доноров необходимо 
отслеживать, чтобы избежать неэффективного использования ресурсов ЕС в будущем.  

С начала проекта было подготовлено кратких описаний ТЗ для 9 проектов и ТЗ для 6 проектов. 

Консультант был вовлечен в подготовку миссии представителей КЕС департамента AIDCO2 в 
центрально-азиатские страны Казахстан и Узбекистан, и сопровождал представителей КЕС на встречах. 
Консультант оказал содействие в подготовке официальных встреч ГС ТРАСЕКА в Грузии и Армении. 
Руководитель проекта сопровождал ГС во время встречи в Грузии. Миссия ГС в Казахстан была 
спланирована при участии и.о. НС в Казахстане (Приложение V). 

2.6.C – Техническая поддержка ПС: Распространение информации и веб-сайт  

(Задание C10 и C11) 

Ранее подготовленные материалы ТРАСЕКА распространяются среди заинтересованных сторон и 
получателей проекта. При участии консультанта веб-сайт ТРАСЕКА широко используется для 



 

  

22

СТИП: Отчет о ходе осуществления проекта II     Август 2005     

публикации информации о новых программах КЕС и деятельности ПС. Веб-сайт позволяет оперативно 
предоставлять информацию заинтересованным сторонам, информации представлена в улучшенном 
формате и легко доступна. Во время проведения региональных заседаний и мероприятий институты и 
проекты ТРАСЕКА были представлены широкой аудитории, например как на конференции ООН о роли 
международных, региональных и субрегиональных организации по реализации алма-атинской 
программы действий. 
2.7 С - База данных 

Задание 12 
Консультант продолжает работать над созданием базы данных. Необходимо отметить, что был 
подготовлен отчет о предложениях по улучшению структуры базы данных ТРАСЕКА (Приложение VI). 
Этот отчет включает основные рекомендации от сбора до обработки данных. Детально рассмотрены 
вопросы анализа и распределения данных. 
Основной рекомендацией этого отчета является использование географической информационной 
системы, как основы для базы данных. Уже было закуплено и установлено базовое программное 
обеспечение, проведена ревизия данных, которые необходимо собрать и идет процесс 
программирования ГИС. Были разработаны и разосланы сторонам таблицы, содержащие новые 
требования по сбору данных. Старые данные были переложены в новый формат и занесены в базу 
данных ГИС. Первые отчеты будут предоставлены на заседании рабочей группы в Киеве в ноябре 2005 . 
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3 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА НА ОСТАВШИЙСЯ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  

Период дальнейшего планирования охватывает срок с сентября 2005 г. по август 2006г. Планирование 
соответствует положениям общего плана действий, плана результативности, рабочей программы и 
логико-структурной схемы. 

А Развитие и дальнейшая работа по внедрению Визы ТРАСЕКА и грузовой документации 
ТРАСЕКА 

3.1 A Развитие и дальнейшая работа по внедрению визы ТРАСЕКА 
Как было отмечено в разделе 2.1.A концепция визы ТРАСЕКА была первоначально направлена для 
организации гуманитарных грузоперевозок в направлении Афганистана в течение трех лет. 
(Соответствующие изменения были приняты на третьем ежегодном заседании МПК в Ереване в 2003 г.). 
Процесс ратификации этих изменений до сих пор незавершен. Этот вопрос обсуждался во время 
заседания рабочей группы в феврале 2005г. в Стамбуле и на заседании МПК в апреле 2005г. От сторон 
не было получено новой информации по этому вопросу. В настоящий момент только Азербайджан и 
Болгария ратифицировали эти решения. На внутриорганизационных заседаниях при участии 
Генерального секретаря, консультантов проекта, а также таск-менеджера КЕС в Брюсселе был 
выработан нижеприведенных сценарий работы, на основании реалистического подхода к ее 
выполнению. 
Процесс ратификации является суверенным правом сторон ОМС, на него не могут повлиять ни 
генеральный секретарь, ни национальные секретари и ни консультанты. Поэтому, консультант не может 
оказывать давление на стороны, а будут строить процесс только с целью получения информации.   
На заседании в Ереване, МПК рекомендовала следовать дальнейшему развитию документов созданных 
и предложенных проектом ОЮБТП: 
 Проект протокола о изменении пункта 2 статьи 6 ОМС; 

Проект протокола о изменениях в техническом приложении по международному автотранспорту 
к ОМС; 
Проект протокола о изменениях в техническом приложении по таможенным и документарным 
процедурам к  ОМС; 
Проект протокола о принятии нового технического приложения по мультимодальному транспорту 
к ОМС ; 
Проект протокола о принятии нового технического приложения по инвестициям ТРАСЕКА к ОМС; 
и 
Проект протокола о принятии нового технического приложения по экспедиторской деятельности к 
ОМС. 

Эти изменения и технические приложения не были приняты МПК, поэтому консультант окажет 
содействие ПС в применении положений некоторых из этих приложений, в формате 
межгосударственных соглашений. Этот вариант будет обсуждаться на следующем заседании рабочей 
группы в ноябре 2005 г. в г. Киев.  
3.2 A Пилотные инициативы по грузоперевозкам 
Пилотные инициативы по грузоперевозкам получат дальнейшее развитие и будут осуществлены. 
Согласованные процедуры уже обсуждались с различными органами, работающими на границе 
(пограничными и эмиграционными службами, таможенными органами Азербайджана, Грузии и Турции. 
Будут проведены пробные инициативы, опыт которых будет обсуждаться на специализированных 
семинарах с участием национальных секретарей. Успех пилотных проектов возможен только в случае 
полной заинтересованности и содействия партнеров и получателей. В дальнейшем внимание будет 
сосредоточено на проблемах получения санитарных сертификатов в Грузии и разрешений на транзит. 
Как уже отмечено в разделе 2.2 A будет проводится скоординированная работы между структурами 
ТРАСЕСА и ЕЭК ООН. ПС рекомендуется систематически собирать образцы транспортной и транзитной 
документаций, которая используется в странах ОМС. Далее, при совместной работе с ЕЭК ООН эта 
информация будет размещена на Интернет-сайте. Эта идея получит дальнейшее развитие при участии 
Консультанта, ЕЭК ООН и постоянных представителей.  
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B Горячая линия ТРАСЕКА и инициативы по расширению коммуникационных возможностей 

3.1 B Горячая линия ТРАСЕКА 
Будет завершен анализ полной концепции горячей линии. На основании концептуальной модели, 
представленной в разделе 2.1B идея получит дальнейшее развитие и будет адаптирована к 
требованиям рынка. Идея будет представлена на следующем заседании рабочей группы в Киеве в 
ноябре 2005 г. Возможности осуществления этого вопроса будут обсуждаться с национальными 
секретарями и ПС по каждой стране в отдельности. Будет предоставлен отчет по общей концепции, 
практическим вопросам, дальнейшей стратегии, а также влияния этих решений на работу существующей 
структуры. 
3.2. B   Инициативы по расширению коммуникационных возможностей 

3.2.1.B – Веб-сайт ТРАСЕКА TRACECA 

Сайт ТРАСЕКА будет обновляться и его структура будет изменена при привлечении профессионального 
веб-дизайнера. Будет по-прежнему освещаться деятельность программы, будет предоставляться 
свежая информация о функционировании коридора. Консультант и далее будет обновлять страничку 
часто задаваемых вопросов и оказывать финансовую и техническую поддержку работы веб-сайта. Тем 
не менее, консультант делается все возможное, чтобы и в дальнейшем повышать функциональность 
веб-сайта, как основного источника информации, а также продолжает работать над публикациями. 
Также необходимо повысит уровень квалификации персонала ПС, с тем, чтобы он самостоятельно мог 
поддерживать эти действия в будущем. Первые шаги уже были сделаны в этом направлении – вскоре к 
свом обязанностям приступит специалист по публикациям. 

3.2.2.B – Веб-камеры 

Консультант представит отчет об использовании веб-камер в конце 14 – начале 15 месяца работы 
проекта.  

C Поддержка МПК ТРАСЕКА и Постоянного секретариата 

3.1 C – Сотрудничество и координация с партнерами, заинтересованными сторонами и получателями 
проекта 
(Задания C1 - C4) 
Консультант намерен продолжать дальнейшею работу по повышению квалификации сотрудников  ПС. 
Другие задачи, как содействие и предоставления отчетов получателям проекта, координация с 
донорскими организациями, надзор над финансовой и технической помощью КЕС, следование 
результатам предыдущих проектов, оказание содействия КЕС в вопросах определения и организации 
проектов, информационная поддержка ТРАСЕКА, обновление веб-сайта, выполнялись и будут 
осуществляться и далее. 
3.2 C – Финансирование ПС и институциональная поддержка структурам ТРАСЕКА 
(Задания C5, C6, C13, C14, C15, and C16)  
Проект будет и далее поддерживать финансирование МПК, будет организована рабочая группа в Киеве 
в ноябре 2005 г. Пятое заседание МПК и дальнейшие заседания рабочих групп будут организованы в 
соответствии с намеченным планом. Продолжится финансирование ПС, при этом будут созданы 
условия, при которых ПС будет постепенно перенимать полномочия, чтобы в дальнейшим 
самостоятельно управлять этим процессом. 
3.3 C – Координация деятельности других проектов, содействие КЕС в определении и подготовке новых 
проектов 
(Задания C7, C8, и C9) 
Координация с другими проектами и содействие ЕС в определении проектов и подготовке ТЗ будет 
продолжена в необходимом объеме. 
3.4.C – Техническая поддержка ПС: Распространение информации и веб-сайт и база данных 
(задания C10, C11 и C12) 
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Будет проведено обновление базы данных по грузопотокам ТРАСЕКА. Мы проведем презентацию 
дизайна базы данных и ее практического применения. Необходимо, чтобы стороны воочию убедились, 
как можно использовать собранные данные. Это необходимо сделать, чтобы стороны были уверены в 
том, что необходимо и далее собирать данные для отлаженной работы базы данных.  
Уже было отмечено, что программное обеспечение для сбора и обработке данных было приобретено и 
установлено. Необходимо будет еще приобрести дополнительное оборудование, с помощью которого 
будет предоставлен доступ к базе данных разных категорий пользователей, и которое обеспечит 
размещение базы данных в сети Интернет. 
Новая база данных будет способствовать тому, что ПС сможет оказывать услуги по планированию и 
предоставлению информации странам, заинтересованным донорам, инвесторам, при этом работая с 
удобной программой. Это также станет дополнительным источником дохода, поскольку информацию 
можно будет предоставлять третьим лицам за определенную плату. Деятельность консультанта будет 
соответствовать рекомендациям, представленным в отчете о пересмотре структуры базы данных 
(Приложение VI).  Поэтому рекомендуется, параллельно с настройкой базы данных разработать план 
предоставления информации, определить категории пользователей и систему оплаты за обращение к 
базе данных. 

Общие рекомендации по улучшению организации, администрирования и финансового менеджмента, а 
также развития профессионального потенциала, улучшения маркетинга и формирования корпоративной 
культуры ПС были разработаны в рамках компонента С. Большинство из этих рекомендаций, которые 
еще не выполнены, в дозволительных временных рамках будут осуществляться во время работы 
проекта. Мы считаем необходимым для ПС, следовать этим рекомендациям и развивать возможности 
организации и в будущем. Все наши рекомендации направлены на то, чтобы создать из ПС устойчивую 
организацию, которая будет отвечать потребностям клиента. Наши рекомендации подробно 
описываются в отчете по улучшению текущего администрирования и организационных возможностей 
ПС (Приложение III.). 
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4 ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

А РАЗВИТИЕ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ВИЗЫ ТРАСЕКА И ГРУЗОВОЙ ДОКУМЕНТ АЦИИ ТРАСЕКА  
4.1 A - Развитие и дальнейшая работа по внедрению Визы ТРАСЕКА 
Как уже было сказано в разделе 2.1A ситуация фактического выполнения положений визы ТРАСЕКА во 
всех странах ОМС отслеживалась совместно в ПС. Процесс ратификации в каждой стране не находится 
в зоне ответственности исполнительных структур ТРАСЕКА. Документы по визе ТРАСЕКА на 
сегодняшний момент ратифицированы только в Азербайджане и Болгарии. Постольку все действия в 
рамках визы ТРАСЕКА задумывались на основе предположений о возможно предстоящей гуманитарной 
катастрофе в Афганистане, в начале 2002 г., в настоящий момент даже исходя из этих соображений, не 
представляется целесообразным заставлять парламентариев и правительства следовать этому вопросу. 
Консультант всячески стремился к тому, чтобы у стран ОМС сложилось общее понимание вопроса. 
Несмотря на то, что показатель результативности проекта может быть достигнут уже за счет 
предоставления соответствующей документации на рассмотрение рабочих групп, консультант считает 
необходимым для решения вопроса и реализации идей МПК выбрать путь выполнения за счет создания 
соответствующих межправительственных соглашений. Консультант рекомендует ПС обсудить эту 
возможность на следующем заседании рабочей группы НС, которая состоится в ноябре 2005 г. в г. Киев. 
Однако, недопустимо оказывать давление и не считаться с суверенными правами стран ОМС. Поэтому 
позиция консультанта заключатся в рекомендации только тех процедур и действий, которые видятся 
приемлемыми при определенных условиях. Принимать и внедрять какие-либо положения – это 
прерогатива и суверенное право сторон, тем более в условиях повышения ответственности стран за 
функционирование коридора ТРАСЕКА. 
4.2 A – Пилотные инициативы по грузоперевозкам 
Проведение пилотных проектов не требует изменения в законодательстве. Улучшение процедур не 
пунктах пропуска повысит привлекательность ТРАСЕКА, а при регулярном применении упрошенных 
процедур может повлиять на повышенное внимание перевозчиков и их желание использовать коридор 
ТРАСЕКА.  
В ходе консультаций с представителями Азербайджанской Республики, Грузии и Турции, были 
определены пункты пропуска для проведения пилотных проектов. Были разработаны информационные 
таблицы, содержание данные до прибытия транспортного средства на пункт пропуска, содержание этих 
таблиц обсуждалось с соответствующими структурами. Таблицы были одобрены, приняты и будут 
использованы во время пробных проектов. Была получена поддержка от всех структур, ответственных за 
пункты пропуска в задействованных странах. Консультантом были обозначены некоторые технические 
ограничения для проведения пилотных проектов. При проведении пробных проектов ожидаются 
следующие положительные результаты:  

− Улучшение сотрудничества между службами трех задействованных стран;  
− Лучшее понимание таможенных процедур соседей;  
− Улучшение в обмене информацией; •  
− Улучшение условий торговли; и  
− Более быстрое прохождение транспорта через пункты пропуска. 

Консультант также обратит внимание на проблемы длительного периода, который необходим 
фитосанитарным службам порта Поти, для выдачи санитарного сертификата для грузов 
автотранспортных средств, прибывающих в порт. Это будет выполнено, как отдельный дополнительный 
компонент в рамках пилотного проекта.  

B Горячая линия ТРАСЕКА и инициативы по расширению коммуникационных возможностей 

4.1 B – Горячая линия ТРАСЕКА 
Вопросам горячей линии были освещены в разделе 2.1B, где была представлена общая концепция. По 
итогам анализа различных вариантов, консультант рекомендует основывать концепцию горячей линии 
на веб-странице ТРАСЕКА.  
До сих пор существуют проблемы пересечения границ, которые структуры ТРАСЕКА должны решать. 
Поэтому, необходим инструмент не только для оказания гуманитарной помощи Афганистану, но и 
работающий для улучшения всего транспортного процесса для всех перевозок по ТРАСЕКА. 
Рекомендуемая концепция строится на эффективном сотрудничестве между различными 
организациями, работающими в транспортном секторе. Кроме того, одновременно передается 
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информация и улучшается осведомленность о деятельности ТРАСЕКА и конкретных шагах, 
направленных на улучшение процессов пересечения границ в коридоре ТРАСЕКА.  
Инициатива горячей линии затрагивает сразу несколько аспектов дальнейшего развития ТРАСЕКА: 
улучшение сотрудничества с международными организациями, оперативное реагирование на сигналы 
о нарушениях, более активная деятельность Национальных секретарей, реклама сайта ТРАСЕКА, 
повышенная ориентированность на клиента. Это также является частью процесса становления ПС как 
международно-признанной и активной организацией. 
4.2. B   Инициативы по расширению коммуникационных возможностей  
4.2.1.B – Веб-сайт ТРАСЕКА 
На сегодняшний день наиболее важным механизмом распространения информации является веб-сайт 
ТРАСЕКА. Концепция и структура сайта были улучшены консультантом. Сайт регулярно обновляется 
информацией об основных событиях ТРАСЕКА, публикуются новости, а также – информация по 
проектам. В настоящее время консультантом ведется работа по пересмотру сайта, будет разработан 
его новый дизайн с привлечением профессиональных разработчиков. Более подробные рекомендации 
приводятся в отчете об улучшении текущего администрирования ПС, эти действия видятся как часть 
работы по укреплению организационного устройства ПС. 
4.2.2.B – Веб-камеры 
Исследование об опыте использования веб-камер на пунктах пропуска ЕС показало, что веб-камеры, 
подключенные к Интернет, не используются, а применяются камеры для обеспечения безопасности в 
условиях закрытых внутренних сетей. Передача информации в открытые источники Интернет 
запрещена. Исходя из полученных сведений, подготовка подробного технико-экономического 
обоснования не является целесообразной. Кроме того, детальные технические, финансово-
экономические расчеты не только не приведут к другим выводам, но и станут причиной бессмысленной 
траты ограниченных ресурсов проекта. В настоящий момент обсуждается с Таск-менеджером, как 
будут использованы человеко-дни, которые были отведены на выполнение этого задания.  

C Поддержка МПК ТРАСЕКА и Постоянного секретариата 

4.1 C – Сотрудничество и координация с партнерами, заинтересованными сторонами и получателями 
проекта 
(Задания C1 - C4)  
Консультант постоянно вовлечен в ежедневную работу ПС МПК в г. Баку. Консультант оказывает 
содействие в вопросах технической и административной поддержке, предоставлении информации, 
координации деятельности с министерствами и ведомствами, межрегиональном сотрудничества, 
сотрудничестве с Представительствами КЕС, переговорах с другими консультантами КЕС, донорскими 
организациями м представителями стран-получателей.  
Консультант тесно сотрудничает с различными партнерами по развитию в регионе ТРАСЕКА. 
Координация с донорами и международными организациями Украине и Молдове улучшилась. 
Консультант сотрудничает с транспортными ведомствами стран ОМС. Предоставляются регулярные 
отчеты о проекта КЕС в рамках ТРАСЕКА. Консультант координирует и проводит консультации по 
осуществляемым и завершенным проектам ТРАСЕКА. 
4.2 C – Финансирование ПС и институциональная поддержка структурам ТРАСЕКА 
(Задания C5, C6, C13, C14, C15, и C16) 
В сферу действия проекта также включен контроль над финансированием ПС и оказание технической 
поддержки. Постоянное финансирование ПС предоставлялось в должные сроки и в рамках 
предложенного, согласованного и утвержденного бюджета. 
Меры по улучшению текущей работы ПС были разработаны консультантом и осуществляется. В рамках 
лимитированного бюджета консультант предоставил рекомендации по конкретным мерам улучшения 
показателей работы ПС. Консультант провел оценочный процесс и оказал содействие в найме 
специалиста по связям с общественностью. Консультант разработал подробный отчет, содержащий 
рекомендации по улучшению текущего администрирования ПС. 
Кроме того, консультант оказал позитивное влияние на процесс принятия решения по полному 
совместному финансированию структур ТРАСЕКА, начиная с 2006 г. консультант разработал несколько 
проектов бюджета, финансовые модели и презентации. Самофинансирование структур ПС является 
показателем того, что страны принимают на себя всё большую ответственность за МПК ТРАСЕКА. 
Необходимо подчеркнуть, что при содействии консультанта было подготовлено соглашение о 
совместном финансировании, которое было впоследствии заключено между Правительствами 
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Азербайджана, Болгарии, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Турции и Румынии на четвертом ежегодном 
заседании МПК в г. Баку, в апреле 2005 г. Другие страны также присоединятся к соглашению. Суммы, 
переведенные сторонами ОМС в ПС, уже используются в соответствии с утвержденным бюджетом.  
Консультант был не только вовлечен в подготовку бюджета, вынесенного на утверждение МПК, но и 
разработал системы учета и контроля средств для бухгалтерии ПС. 
Четвертое ежегодное заседание (конференция) межправительственной комиссии (МПК) ТРАСЕКА 
состоялось 21-22 апреля 2005 г. Конференция была организована при технической, организационной и 
финансовой поддержке консультанта. МПК утвердила бюджеты ПС МПК ТРАСЕКА на 2005 и 2006 гг. 
Главы делегаций подписали соглашение о совместном финансировании ПС МПК ТРАСЕКА. МПК 
решила, что следующее заседание МПК пройдет в г. Софии, в Болгарии в первой половине 2006 г. Было 
также решено, что будет организована заседание по разработке стратегии при поддержке КЕС. В ходе 
осуществления проекта было принято решение о том, что заседание рабочей группы пройдет в г. 
Стамбул, и что в нем примут участие эксперты по разработке стратегии из стран ОМС. 
Были подготовлены стандартные формы отчетов и документации для ПС, они были рассмотрены, для 
их внедрения требуется утверждение ГС.  Кроме того, был разработан формат для отчетов и 
документации ПС, который требуется утвердить при одобрении Генерального секретаря. Были 
разработаны инструкции для применения этого формата, которые также рассматриваются руководством 
ПС. 
4.3 C – Координация деятельности других проектов, содействие КЕС в определении и подготовке новых 
проектов  
(Задания C7, C8, и C9) 

Консультант оказывал содействие КЕС и Представительствам КЕС в деле определения новых проектов, 
а также обсуждал задачи этих проектов с получателями. Все работы происходили в строгой 
координации с получателями, ПС и КЕС. Консультант продолжил работу по подготовке кратких описаний 
ТЗ и самих проектов ТЗ. В отчетный период были подготовлены ТЗ по следующим проектам:  
тренинг для работников морского транспорта, улучшение морских коридоров между ТРАСЕКА и 
трансъевропейскими транспортными сетями и предварительное ТЭО участков автодороги Термез-
Душанбу-Джиргиталь-Сарыташ. Кроме того были разработаны краткие описания технических заданий 
для проектов по стратегии морских портов Украины, генерального плана развития порта Актау, центры 
по сертификации  и лицензированию спец.транспортных средств для перевозки скоропортящихся 
грузов, тренинг для авиадиспетчеров стран Южного кольца, ТЭО по восстановлению трассы М3. 
Необходимо отметить, что процесс де-концентрации повлиял на существенное увеличение 
загруженности консультанта, особенно в Центральной Азии, где Представительству КЕС необходимо 
гораздо больше содействия, чем предполагалось ранее.  
Те проекты, которые выполняются сейчас исследовались, в случае необходимости оказывалось 
содействие, и предоставлялись комментарии.  
4.4.C – Техническая поддержка ПС: Распространение информации, веб-сайт и база данных  
(Задания C10, C11 и C12) 
Ранее подготовленные материалы ТРАСЕКА распространяются среди заинтересованных сторон и 
получателей проекта в регионе. При участии консультанта веб-сайт ТРАСЕКА широко используется для 
публикации информации о программе Тасис ТРАСЕКА и деятельности ПС. Веб-сайт позволяет 
оперативно предоставлять информацию заинтересованным сторонам, информации представлена в 
улучшенном формате и легко доступна. 
Был подготовлен отчет о предложениях по улучшению структуры базы данных ТРАСЕКА. Этот отчет 
включает основные рекомендации от сбора до обработки данных. Основной рекомендацией этого 
отчета является использование географической информационной системы, как основы для базы 
данных, совместимых с программами для баз данных ЕС. Уже было закуплено и установлено базовое 
программное обеспечение при поддержке консультанта. 
Информация по анализу и предоставлению данных детально освещена.  Была проведена ревизия 
данных, которые необходимо собрать для база данных ГИС ТРАСЕКА. Были разработаны и разосланы 
сторонам новые таблицы для сбора данных, с учетом полученных комментариев. Производится 
конвертирование данных их старых таблиц. 

Консультант продолжает работать над задачей повышения квалификации персонала ПС. Консультант 
всячески поощряет передачу больших полномочий ПС для оказания содействия преобразования этой 
структуры в международно-признанную самостоятельную организацию. 
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ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Название проекта: Содействие торговле и 
институциональная поддержка  Номер проекта : 81324 

Страны-получатели проекта: Армения, Азербайджан, 
Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Румыния, Таджикистан, Турция, Туркменистан, 
Украина, Узбекистан 

Стр.1 
из 3 

Плановый период: сентябрь 2004 г.– август 2005 
г. Подготовлен: август 2005 г.  Консультант ЕК: Dornier Consulting GmbH / KLC 

адачи проекта: Содействие развития транспортного коридора ТРАСЕКА с целью развития и улучшения межрегиональной торговли, а также интеграции регионов 
в международные экономические структуры (выход на мировые рынки ) т. е. СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ 

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 2004- 2005 Затраты / вклад 
Персонал (чел.-месяц) Месяцы МЕЖДУНАРОДН. МЕСТНЫЕ 

Оборудование и 
мебель  Прочее # Основная деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 План Факт План Факт План Факт План Факт 

 Начальный период и 
организация   x x              

    

А Развитие и дальнейшая работа по внедрению Визы ТРАСЕКА и грузовой документации ТРАСЕКА 

− 
A1 Подробный обзор 
документации и закон. 
базы 

   x x x x x x x x x     

− 

A2 Подробн. изуч. 
возможностей 
транспортировки грузов и 
пассажиров 

   x x x x x x x x x     

− A3 Гарант. выполн. 
рекоменд. пред. проектов  x x x x x x x x x x x     

− 

A4 Разработка и выполн. 
пилотных проектов по 
движению грузов и 
пассажиров  

    x x x x x x x x     

− A5 Организация 
семинаров по п. A4                 

− 
A6 Реализ. концеп. «Виза-
ТРАСЕКА» и грузы 
ТРАСЕКА  

      x x x x x x     

− 

A7 Содейст. гармониз. 
процедур по аспектам 
грузового транспорта и 
«визы –ТРАСЕКА» 

      x x x x x x     

    

SUBTOTAL TASK A 224 224 171 198     
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B Горячая линия ТРАСЕКА и расширенные информационные инициативы 

5 B1 Оценка «горячей 
линии»    x x x x x          

6 B2 Обзор существующей 
структуры ТРАСЕКА    x x x x x x x        

7 B3 Разработка полной 
концепции         x x x x x     

8 

B4 Оценка существующих 
веб-страниц/часто 
задаваемых вопросов 
(FAQ) 

   x x x x x         

9 B5 Разработка программы 
(FAQ)     x x x           

10 B6 Техн. и фин. поддержка 
центра FAQ      x x x x x x x     

11 B7 Проведение иссл. по 
использованию веб -камер    x x x x          

12 B8 Фин-экон. иссл. 
Применения веб-камер        x x x x x     

ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ В 204 202 171 198 

    

C Содействие МПК ТРАСЕКА и Постоянному секретариату   

13 
C1 Содейств. ПС, РК 
Черномор. Панъевроп. 
Трансп-й зоны и НС  

  x  x                

14 
C2 Информ. донорск. орг., 
МФИ, коммерч. 
операторов  

x x x x x x x x x x x x     

15 C3 Обеспечение тесных 
контактов с МФИ x x x x x x x x x x x x     

    

16 
C4 Предоставление 
отчетов напрямую 
Мин.Транс. 

x x x x x x x x x x x x     

17 C5 Гарантия 
финансирования  x x x x x x x x x x x x     

18 
C6 Поддержка и надзор 
над предоставленным ЕС 
финансиров-м 

x x x x x x x x x x x x     
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19 
C7 Содействие 
следованию рекоменд. 
проектов ЕС  

x x x x x x x x x x x x     

20 C8 Определение будущих 
проектов  x x x x x x x x x x x x     

21 C9 Содействие ЕК при 
идентификации проектов  x x x x x x x x x x x x     

    

22 
C10 Содействие в 
распространении 
информации  

x x x x x x x x x x x x     

23 C11 Техническая 
поддержка веб-старницы x x x x x x x x x x x x     

24 C12 Гарантия обновления 
базы данных      x x x x x x x     

    

25 C13 Проведение 
ежегодных заседаний МПК        x         

26 C14 Организация 
заседаний РГ   x     x         

27 
C15 Разработка 
административных 
аспектов  

 x x x x x x x x x x x     

    

28 C16 Подготовка проектов 
ТЗ   x x x x x x x x x x         

ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ С  321 321 241 264     
 ИТОГО: 749 747 584 660     

2.2.2.  
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ОБЩИЙ ПЛАН ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ (1)  
 

Название проекта: Содействие торговле и 
институциональная поддержка Номер проекта: 81324 

Страны-получатели проекта: Армения, 
Азербайджан, Болгария, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, 
Турция, Туркменистан, Украина, Узбекистан 

Стр. 1 из 2 

Плановый период: 27 августа 2004 г. -26 августа 
2006 г. Подготовлен: август 2005 г.  Консультант ЕК: Dornier Consulting GmbH / KLC 

Результаты Согласованные индикаторы проверки 
реализации каждой из задач  

Сдерживающие факторы и предположения 
 

Компонент А: 
К августу 2005 г. проведен анализ местного 
законодательство, препятствующего 
осуществлению концепции «Визы-ТРАСЕКА», 
предоставлены соответствующие рекомендации  

Обозначены проблемы и предоставлены 
рекомендации по их разрешению; предложен 
единый документ для использования таможней  

Национальные секретари предоставили 
необходимую и достаточную информацию.  

Реализация результатов проектов ОЮБТП и ГППГ к 
октябрю 2005 г.  

Рекомендации по преодолению препятствий, 
связанных с ратифицированием положений «Визы - 
ТРАСЕКА» предоставлены МПК; три проекта 
технических приложений, разработанных в рамках 
проекта ОЮБТП, рассмотрены и представлены на 
ободрение рабочей группы ПС 

Осуществление возможно только при полной 
поддержке Сторон, и при условии активной 
вовлеченности государственных инстанций 

Пилотные проекты по упрощенным процедурам 
транспортировки грузов разработаны и 
реализованы к августу 2005 г.  

Выбраны соответствующие пограничные переходы 
для осуществления пилотных проектов; по меньшей 
мере две страны должны быть вовлечены в 
осуществление пилотных проектов по истечении 12 
месяцев после подписания контракта 

Получатели в странах, избранных для 
проведения пробных проектов проявили 
готовность к выполнению обязательств в 
рамках пилотных проектов 

Информативные семинары по содействию 
продвижения результатов пилотных проектов 
проведены до четвертого Заседания рабочей 
группы Национальных Секретарей 

Проведено два семинара, являющихся результатом 
заседания Национальных секретарей по вопросам 
пробных проектов по перемещению грузов и 
пассажиров  

Партнеры по проекту следуют обязательствам 
в необходимой мере 

Программа действий по аспектам «Визы – 
ТРАСЕКА» и грузовой документации подготовлена к 
февралю 2006 г.  

Программа действий, содержащая мероприятия по 
достижению гармонизации процедур в рамках 
«Визы ТРАСЕКА» и грузовой документации, 
предоставлена партнерам по проекту для 
дальнейшего утверждения. 

Выполнение обязательств со стороны 
получателей проекта  
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ОБЩИЙ ПЛАН ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ (2)  

Название проекта: Содействие торговле и 
институциональная поддержка Номер проекта: 81324 

Страны-получатели проекта: Армения, 
Азербайджан, Болгария, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, 
Турция, Туркменистан, Украина, Узбекистан 

Стр. 1 из 2 

Плановый период: 27 августа 2004 г. -26 августа 
2006 г. Подготовлен: август 2005 г.  Консультант ЕК: Dornier Consulting GmbH / KLC 

Результаты Согласованные индикаторы проверки 
реализации каждой из задач  

Сдерживающие факторы и предположения 
 

Компонент B: 
Концепция «Горячая линия ТРАСЕКА» полностью 
подготовлена к декабрю 2005 г.  

Определены проблемы и препятствующие 
факторы, рекомендации по улучшению ситуации 
представлены как минимум 9 странам 

Национальные секретари предоставили 
необходимую и достаточную информацию.  

 
Произведено обновление веб-страницы ТРАСЕКА и 
разработана секция, содержащая «часто 
задаваемые вопросы» (FAQ)к марту 2005 г.  

До конца проекта проведено как минимум два 
обновления веб-страницы, установлено 
специальное программное обеспечение, 
поддерживающее центр FAQ.  

Нет препятствующих факторов  

Анализ технической и экономической 
осуществимости по использованию веб-камер 
подготовлен к декабрю 2005 г.  

Поскольку данные предварительного 
исследования показали, о том, что опыта, 
полезного для стран ТРАСЕКА по использованию 
веб-камер на пунктах пропуска в Европе не 
существует, проводить анализ технической и 
экономической осуществимости по использованию 
веб -камер не представляется целесообразным. 

Достаточное количество пограничных 
переходов может быть выбрано / обозначено 
для использования веб-камер, в настоящее 
время доступ к пограничной зоне ограничен, 
также существуют ограничения по 
фотографированию. 

Компонент C: 
Ежегодные заседания МПК ТРАСЕКА проводятся 
согласно плану, уставленному сторонами. В 2005 г. 
заседание МПК запланировано провести в апреле.  

Индикаторы по результату C 
Одно заседание МПК проведено в 2005 г. и одно 
заседание МПК проведено в 2006 г.  

 

Заседания рабочих групп Национальных секретарей 
подготовлены и проведены до февраля 2005 г. 
(предварительное планирование МПК) 

Одно заседание РГ проведено в 2004 г., одно 
заседание РГ проведено в 2005 г.; два заседания 
РГ проведены в 2006 г.  

 

Продолжение предоставления финансовой 
поддержки МПК и Постоянного секретариата 

Финансирование деятельности Постоянного 
Секретариата и структур МПК проводится в рамках 
согласованного и утвержденного бюджета.  

Не предвидится ограничений 

Обновление базы данных по грузопотоку ТРАСЕКА 
на постоянной основе 

Восстановлена база данных грузопотока 
ТРАСЕКА, проведена ее реструктуризация, база 
данных доступна для потенциальных 
пользователей 

Необходимые данные и статистическая 
информация могут быть получены от 
государственных инстанций  

Организационные и административные 
возможности ПС МПК ТРАСЕКА усилены к апрелю 
2005 г.  

Рекомендации по ролевому статусу и 
институциональному развитию существующих 
структур ТРАСЕКА предоставлены и оговорены по 
истечению 8 месяцев после подписания контракта 

Достаточное сотрудничество со стороны 
работников ПС 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ  

2.2.3.   

Название проекта: Содействие торговле и 
институциональная поддержка Номер проекта : 81324 

Страны-получатели проекта: Армения, 
Азербайджан, Болгария, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, 
Турция, Туркменистан, Украина, Узбекистан 

 

Плановый период: сентябрь 2004 г. – август 2005 г. Подготовлен:  
август 2005г.  Консультант ЕК : Dornier Consulting GmbH / KLC 

Задачи проекта: Содействие развития транспортного коридора ТРАСЕКА с целью развития и улучшения межрегиональной торговли, а также интеграции 
регионов в международные экономические структуры (выход на мировые рынки ) т. е. СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ 

РЕСУРСЫ/ВКЛАД ВСЕГО 
ЗАПЛАНИРОВ. ПЛАНИР. ПЕРИОД РЕСУРСЫ/ВКЛАД ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВ. ПЛАНИР. ПЕРИОД 

Персонал Ч/Д Ч/Д Персонал Ч/Д Ч/Д 

Задача A: Развитие и дальнейшая работа по внедрению Визы ТРАСЕКА и грузовой документации ТРАСЕКА 

Долгосрочные 
международные эксперты      
Руководитель группы 140 28 29 67 73 
Старшие эксперты 193 98 83 126 67 
Всего  333 126 112 193 140 
Долгосрочные и 
краткосрочные местные 
эксперты           
Старшие эксперты 344 171 146 205 139 
Всего 344 171 146 205 139 
Краткосрочные 
международные эксперты          
Старшие эксперты 126 30 39 39 87 
Всего 126 30 39 39 87 
ИТОГО по Задаче A 803 327 297 437 366 
Задача B: Горячая линия ТРАСЕКА и расширенные информационные инициативы 
 
Долгосрочные 
международные эксперты           
Руководитель группы 140 25 12 60 80 
Старшие эксперты 192 82 71 114 78 
Всегоl  332 107 83 174 158 
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Долгосрочные и 
краткосрочные местные 
эксперты            
Старшие эксперты 344 120 124 183 161 
Всего 344 120 124 183 161 
Краткосрочные 
международные эксперты           
Старшие эксперты 70 18 9 9 61 
Всего 70 18 9 9 61 
ИТОГО ПО Задаче B 746 345 216 366 380 

Задача C: Содействие МПК ТРАСЕКА и Постоянному Секретариату 

Долгосрочные 
международные эксперты           
Руководитель группы 140 40 57 95 45 
Старшие эксперты 455 123 79 181 274 
Всегоl  595 123 136 276 319 
Долгосрочные и 
краткосрочные местные 
эксперты            
Старшие эксперты 482 159 190 272 210 
Всего 482 159 190 272 210 
Краткосрочные 
международные эксперты           
Старшие эксперты 35 9 46 46 -11 
Всего 35 9 46 46 -11 

ИТОГО по Задаче C 1112 291 372 594 518 

ИТОГО по Задачам A, B и C 2661 963 885 1397 1264 

ПРОЧИЕ РЕСУРСЫ (%)      

Непредвиденные расходы: 
Команда проекта 100% 25% 22% 37% 63% 

Непредвиденные расходы: 
Постоянный секретариат 100% 35% 33% 58% 42% 
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5 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА НА СЛЕДУЮЩЙИ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  
А Развитие и дальнейшая работа по внедрению Визы ТРАСЕКА и грузовой документации 

ТРАСЕКА 

A1 Завершение всестороннего анализа документации и влияния законодательства в отношении 
международных грузов в каждой стране ТРАСЕКА, включая таможенные и визовые 
соглашения; 

А2 Предоставление детального исследования юридических и законодательных процессов по 
грузовым и пассажирским перевозкам в каждой стране ТРАСЕКА; 

A3 Обеспечение продолжения и преемственности результатов предыдущих и текущих проектов; 
A4 Завершение разработки и реализации “пробных проектов по движению грузов и пассажиров” 

с целью применения нового пакета упрощенных правил; 
A5 Организация семинаров с участием всех заинтересованных сторон стран ТРАСЕКА с целью 

планирования распространения пробных проектов по движению грузов и пассажиров;  
A6 Работы по внедрению единого принципа реализации концепции по визе и грузовой 

документации ТРАСЕКА продолжатся при согласовании аргументом, приведенных в 
предыдущих секциях настоящего отчета.t; 

A7 Работы по содействию гармонизации процедур и законодательства по вопросам «Визы 
ТРАСЕКА» и грузовой документации ТРАСЕКА. пи участии всех стран ОМС будут строиться 
на результатах действий, объясненных в предыдущих главах настоящего отчета. 

B Горячая линия ТРАСЕКА и расширенные информационные инициативы 

B1 Завершение предварительной оценки концепции горячей линии и разработки методологии и 
практических параметров; 

B2 Осуществление анализ существующих административных возможностей структур ТРАСЕКА 
применительно к возможности функционирования и поддержке работы «горячей линии»; 

B3 Будет продолжена работа по разработке общей концепции, включая анализ затрат, создание 
стратегии развития, анализ институциональных/административных требований/факторов; 

B4 Будет завершена оценка существующей веб-страницы ТРАСЕКА и разработан план по 
созданию интерактивного центра по «часто задаваемым вопросам» (FAQ); 

B5 Работа по программированию и созданию центра FAQ на веб-странице ТРАСЕКА 
завершена, будут введены некоторые улучшения и доработки; 

B6 В течение всего проекта будет предоставляться техническая и финансовая поддержка для 
обеспечения функционирования и регулярных обновлений центра FAQ;  

B7 Будет завершено тщательное исследование по вопросам существующего опыта 
использования веб-камер на пограничных переходах в Европе, включая вопросы 
полученного опыта в этом направлении;  

B8 Начнется работа по подготовке финансово-экономического анализа по использованию веб-
камер на определенных пограничных переходах в странах транспортного коридора 
ТРАСЕКА. 

B8 Консультант определит, несколько необходимо подготовка детального ТЭО по установке 
веб-камер на пунктах пропуска в ТРАСЕКА, поскольку предварительные выводы 
показывают, что не рекомендуется устанавливать веб-камеры.  

C Содействие МПК ТРАСЕКА и Постоянному Секретариату  
C1 Будет продолжена работа по оказанию содействия Постоянному Секретариату, 

Секретариату Черноморской Панъевропейской Транспортной Зоны и Национальным 
Комиссиям ТРАСЕКА в их деятельности в рамках программы ТРАСЕКА; 

C2 Будет продолжена работа по информированию других доноров, МФИ, коммерческих 
операторов ЕС и других заинтересованных сторон о деятельности в рамках программы 
ТРАСЕКА, а также будет продолжена координационная работа; 

C3 Продолжится осуществление тесного взаимодействия с МФИ; 
C4 Продолжится предоставление отчетов напрямую Министерствам транспорта по всем 

аспектам проектов, финансируемых ЕК в рамках ТРАСЕКА;  
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C5 Продолжение финансирования Постоянного Секретариата и институтов Национальных 
Секретарей на регулярной основе в течение 24 месяцев в рамках бюджета, оговоренного с 
руководителем проектов по сотрудничеству EuropeAid;  

C6 Продолжение работы по поддержке и надзору за финансовой и технической поддержкой 
Постоянного Секретариата в Баку со стороны ЕС; 

C7 Обеспечение реализации текущих и предыдущих проектов, включая анализ результатов 
проекта, графиков реализации, а также предоставление необходимой координации; 

C8 Совместно с Постоянным Секретариатом и Национальными Комиссиями будет продолжена 
работа по определению будущих проектов; 

C9 Будет продолжена работа по содействию Европейской Комиссии в определении новых 
проектов, подготовке технических заданий;  

C10 Будет продолжена работа по содействию Постоянному секретариату по распространению 
информации о деятельности в рамках программы ТРАСЕКА; 

C11 Будет продолжена работа по предоставлению технической поддержки и осуществляться 
регулярное обновление веб-страницы ТРАСЕКА; 

C12 Будет проводится регулярное обновление базы данных по грузопотоку по маршрутам 
ТРАСЕКА;  

C13  Будет организовано пятое ежегодное заседание МПК в 2006 г. 
C15 Предоставление дальнейших рекомендаций по усовершенствованию навыков текущего 

администрирования. На данном этапе представляется необходимым предпринять 
конкретные меры. 

C16 Предварительные варианты технических заданий для проектов, в рамках программы 
действий ТРАСЕКА будут разработаны.  
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП (РАБОЧАЯ ПРОГРАММА) (1) 
 

Название проекта: Содействие торговле и 
институциональная поддержка  Номер проекта : 81324 

Страны-получатели проекта: Армения, 
Азербайджан, Болгария, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, 
Турция, Туркменистан, Украина, Узбекистан 

Стр.1 из 3 

Плановый период: март 2005 г. – август 2005 г. Подготовлен: август 2005 г.  Консультант ЕК: Dornier Consulting GmbH / KLC 

Задачи проекта: Содействие развития транспортного коридора ТРАСЕКА с целью развития и улучшения межрегиональной торговли, а также интеграции 
регионов в международные экономические структуры (выход на мировые рынки ) т. е. СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ  
  ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 
  2004-2005 ГГ (МЕСЯЦЫ) 2004-2005 ГГ 

(МЕСЯЦЫ) 
№ 
п.п 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Междунар. Местный 

2004-2005 
ГГ 

(МЕСЯЦЫ) 

2004-2005 
ГГ 

(МЕСЯЦЫ) 

А Развитие и дальнейшая работа по внедрению Визы ТРАСЕКА и грузовой документации ТРАСЕКА 

1. A1 Подробный обзор 
документации и закон. базы  x x          

2. 

A2 Подробн. изуч. 
возможностей 
транспортировки грузов и 
пассажиров 

            

3. A3 Гарант. выполн. 
рекоменд. пред. проектов   x          

4. 

A4 Разработка и выполн. 
Пилотных проектов 
проектов по движению 
грузов и пассажиров  

 x x x         

5. A5 Организация семинаров 
по п. A4    x x x x x x    

6. 
A6 Реализ. концеп. «Виза-
ТРАСЕКА» и грузы 
ТРАСЕКА  

   x x x    x x  

7. 

A7 Содейст. гармониз. 
процедур по аспектам 
грузового транспорта и 
«визы –ТРАСЕКА» 

    x x       

113 69   
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B Горячая линия ТРАСЕКА и расширенные информационные инициативы 
8. B1 Оценка «горячей линии»      x x       

9. B2 Обзор существующей 
структуры ТРАСЕКА     x x x x x x x x x 

10. B3 Разработка полной 
концепции              

11. B4 Оценка существующих 
веб-страниц    x x x       

12. 
B5 Разработка программы 
«часто задаваемых 
вопросов» (FAQ) 

            

13. B6 Техн. и фин. поддержка 
центра FAQ     x x x      

14. B7 Проведение иссл. по 
использованию веб-камер             

15. B8 Фин-экон. иссл. 
применения веб-камер      x x      

98 81   

С Содействие МПК ТРАСЕКА и Постоянному Секретариату 

16. 
C1 Содейств. ПС, РК 
Черномор. Панъевроп. 
транспортной зоны и НС  

x x x x x x x x x x x x 

17. C2 Информ. донорск. орг., 
МФИ, коммерч. операторов  x x x x x x x x x x x x 

18. C3 Обеспечение тесных 
контактов с МФИ x x x x x x x x x x x x 

19. C4 Предоставление отчетов 
напрямую Мин.Транс. x x x x x x x x x x x x 

20. C5 Гарантия 
финансирования  x x x x x x x x x x x x 

21. 

C6 Поддержка и надзор над 
предоставленным ЕС 
финансированием 
 

x x x x x x x x x x x x 

22. C7 Содействие следованию 
рекоменд. проектов ЕС  x x x x x x x x x x x x 

23. C8 Определение будущих 
проектов  x x x x x x x x x x x x 

170 105   
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24. C9 Содействие ЕК при 
идентификации проектов  x x x x x x x x x x x x 

25. C10 Содействие в 
распространении 
информации  

x x x x x x x x x x x x 

26. C11 Техническая поддержка 
веб-старницы x x x x x x x x x x x x 

27. C12 Гарантия обновления 
базы данных x x x x x x x x x x x x 

  C13 Проведение ежегодных 
заседаний МПК             

28. C14 Организация заседаний 
РГ x x x x x x   x x x x 

29. C15 Разработка 
административных аспектов  x x x x x x x x x x x x 

30. C16 Подготовка проектов ТЗ x x x x x x x x x x x x 

31. 
C1 Содейств. ПС, РК 
Черномор. Панъевроп. 
транспортной зоны и НС  

x x x x x x x x x x x x 

 TOTAL 381 255   
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 
ЛОГИКО-СТРУКТУРНАЯ МАТРИЦА  
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Логика планирования / Стратегия Индикаторы / Объективно 
подтверждаемые 

Источник 
подтверждения Условия реализации 

Долгосрочные цели: 
 
Создание благоприятных условий в 
транспортном коридоре Европа-Кавказ-Азия 
(ТРАСЕКА) с целью развития и улучшения 
торговли в регионах, а также интеграции в 
международные экономические структуры 
(доступ к мировому рынку), т.е. содействие 
облегчению торговых отношений.  
 

 
Объем грузов, перевезенных по 
транспортным коридорам СНГ; объем 
пассажирских перевозок различными 
видами транспорта; объем и доля 
торговли внутри СНГ и между СНГ и 
Европой; (примерные индикаторы, 
подлежат уточнению в ходе реализации 
проекта)  

 
Данные по 
перевозкам, стат. 
информация   

Желание государств-партнеров: 
- сотрудничать с другими  
странами СНГ и ЕС; 
- сближение транспортного 
законодательства и 
технических нормативов и 
практик с нормами ЕС,  
- финансовое участие во 
внедрении таких стандартов и 
практик      

Задачи проекта: 
 
A  Развитие и продолжение реализации 
«ТРАСЕКА Виза» и «Грузовой транспортной 
документации ТРАСЕКА» 

 

- Количество стран, принявших концепцию 
ТРАСЕКА Виза, увеличено;  
- Проект Технических приложений по 
мультимодальным перевозкам и 
экспедиторской деятельности, 
рекомендованы к принятию Рабочей 
группой Нац.Секр. ПС или приняты МПК    
      

Итоговые 
документы 
заседаний РГ  
 
 

Желание стран ТРАСЕКА 
принять и имплементировать  
концепцию Виза ТРАСЕКА во 
внутреннем законодательстве  

B  Горячая линия ТРАСЕКА и инициативы по  
расширению коммуникационных 
возможностей  

Концепция Горячей линии ТРАСЕКА 
одобрена большинством получателей   

Итоговые 
документы 
ежегодного 
заседания МПК 
ТРАСЕКА  

У партнеров проекта 
достаточно политической воли 
и финансовых возможностей 
для реализации рекомендаций 
проекта   

C  Содействие МПК и Постоянному 
Секретариату ТРАСЕКА     

 

Эффективность работы ПС и других 
структур ТРАСЕКА обеспечена  

Решения 
государственных 
органов стран 
ОМС  

Служащее ПС и партнеры 
проекта проявляют 
готовность к сотрудничеству; 
соглашение о совместном 
финансировании подписано 
сторонами и исполняется     
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СТИП: Отчет о ходе осуществления проекта II    Август 2005      

 
 
 

Логика планирования / Стратегия Индикаторы / Объективно 
подтверждаемые 

Источник 
подтверждения Условия реализации 

Результаты   
 
Компонент A: 
 
Местное законодательство, препятствующее 
имплементации концепции ТРАСЕКА Виза 
проанализировано, и рекомендации представлены  

Проблемы идентифицированы и рекомендации 
по устранению негативного эффекта 
сообщены; унифицированный документ для 
использования таможенными службами 
предложен  

Отчет  

 
 
 
Достаточность информации, 
предоставленной 
Национальными секретарями  
 
 

Развитие результатов, достигнутых проектами 
ОЮБТП и ГППГ обеспечено  

Рекомендации о том, каким образом устранить 
проблемы, связанные с ратификацией 
поправок, составляющих   концепцию 
ТРАСЕКА Виза, представлены МПК; три 
проекта технических приложений, оставленных 
проектов ОЮБТП, рассмотрены и предложены 
РГ ПС для согласования     

Уведомления о 
ратификации и 
итоговые 
документы 
заседаний МПК 
или РГ НС   

Реализация возможна только 
при полной поддержке Сторон, и, 
если национальные органы 
власти, причастные к вопросу, 
занимают активную позицию  

Экспериментальная схема для грузовых перевозок 
разработана и реализована  

Выбраны пункты пересечения границ, 
подходящие для реализации 
экспериментальной схемы;  
Как минимум две страны участвуют к 
имплементации экспериментальной схемы 
через двенадцать месяцев после подписания 
контакта    

Отчет 

Получатели тех. содействия по 
проект в выбранных для 
эксперим. схемы  странах 
выразили готовность исполнения 
обязательств по эксперим. 
проекту  

Семинары по распространению информации о 
результатах экспериментального проекта 
проведены во всех странах ТРАСКА    

Два семинара по экспериментальному проекту 
пассажирских и  грузовых перевозок были 
проведены после РГ НС  

Материалы 
семинаров  
 
 

Партнеры проекта в достаточной 
степени выполняют свои 
обязательства   
 

Подготовлен План действий по ТРАСЕКА Виза и 
грузовым документам       

План действий по достижению гармонизации 
концепций ТРАСЕКА Виза и Грузовая 
документация представлены партнерам 
проекта для последующего согласования  

Отчет, а также 
ответная 
информация от 
получателей тех. 
содействия по 
проекту  

Выполнение обязательств 
получателями   
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Логика планирования / Стратегия Индикаторы / Объективно 
подтверждаемые 

Источник 
подтверждения Условия реализации 

Компонент  B: 
 
Полная концепция Горячей линии ТРАСЕКА 
подготовлена для каждой из стран.  

 
Проблемы и ограничивающие факторы 
идентифицированы, и рекомендации по их 
устранению /смягчению адресованы минимум 9 
странам.     

 
Концепция, 
включающая 
анализ затрат  

 
 
Национальные секретари 
оказали достаточное 
содействие и представили 
достаточно информации   
 

 
Вэб-сайт ТРАСЕКА обновлен, и создана секция 
наиболее часто задаваемых вопросов  (FAQs)  
 

Сайт  был обновлен минимум дважды до конца 
проекта; установлено специализированное 
программное обеспечение для FAQs  

Вэб-сайт 
 
 

Препятствующих условий  не 
предвидится   
 
 

 
Технико-экономическое обоснование по 
использованию вэб-камер подготовлено   

ТЭО  по использованию вэб-камер на 
определенных погранпереходах представлено 
спустя 10 месяцев после подписания контракта  

Отчет   

Достаточное количество 
погранпереходов в коридоре 
ТРАСЕКА могло быть выбрано 
для исследований по 
использованию вэб-кмер, где 
нет ограничений по доступу и 
фотографированию.  
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СТИП: Отчет о ходе осуществления проекта II    Август 2005      

 
 
 

Логика планирования / Стратегия Индикаторы / Объективно 
подтверждаемые 

Источник 
подтверждения Условия реализации 

Компонент  C: 
 
Ежегодные заседания МПК ТРАСЕКА организованы  

Одно заседание МПК ТРАСЕКА проведено в 
2005 и одно в 2006 

Итоговые 
документы 
заседаний МПК  
и РГ НС    

 
 
 
 

Заседания Нац. секретарей организованы и 
проведены  

Одно заседание РГ проведено в 2004 г., одно в 
2005 и два в 2006  

 
 

 
 

Финансовая поддержка МПК и Постоянному 
Секретариату предоставлена  

Деятельность ПС и других структур ОМС 
получила финансирование в согласованные 
сроки и в рамках  согласованного бюджета  

Подтверждени
е от 
руководства 
ПС   

Препятствующих условий не 
предвидится  
 
 

База данных перевозок по ТРАСЕКА обновлена  
База данных ТРАСЕКА восстановлена, 
реструктуризирована и доступна 
потенциальным пользователям     

Достаточная и 
достоверная 
информация и 
данные 
получены от 
национальных 
институтов  

Готовность к сотрудничеству со 
стороны национальных 
институтов, представляющих 
стат. данные и соответствующую 
информацию   

 
Организация и возможности по управлению ПС 
МПК ТРАСЕКА расширены  

Представлены рекомендации по 
институциональному и кадровому развитию 
существующей структуры ТРАСЕКА, и 
представлены для обсуждения Сторонами 
через восемь месяцев после подписания 
контракта  

   
Отчет   

 
Штат ПС МПК ТРАСЕКА занял 
позицию сотрудничества  

Проведены мероприятия по распространению 
информации     

 
Информация и текущие данные о деятельности 
ТРАСЕКА распространены посредством вэб и 
семинаров  

Вэб-сайт и 
материалы 
семинаров   
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СТИП: Отчет о ходе осуществления проекта II    Август 2005     

ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННЫХ ПРОЦЕДУР 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦ  
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ТАБЛИЦА 1: Информация о водителе (стр. 1 из 2) 
Одна таблица – на один день 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА

Н
Я
ТИ

Е 
(К
А
ТЕ

ГО
РИ

Я
): 

В
од

ит
ел

ь 
(В

); 
 

В
од

ит
ел

ь 
– 
на
па
рн

ик
 (Н

); 
П
ас
са
ж
ир

 (П
) 

 

Фамилия Имя 
Прочие имена 

(Отчество) 
 

Место 
рождения 

Дата 
рождения Пол Гражданство 

Н
О
М
ЕР

 С
С
Ы
Л
КИ

7  

Д
А
ТА

 П
РИ

Б
Ы
ТИ

Я
 8  

1. 9 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1       
 

 
   

2       
 

 
   

3       
 

 
   

4       
 

 
   

5       
 

 
   

6       
 

 
   

7       
 

 
   

8       
 

 
   

9       
 

 
   

10       
 

 
   

11       
 

 
   

12       
 

 
   

 

                                        
7 Номер ссылки соответствует коду или номеру транспортной операции, который может быть присвоен со стороны таможенных органов;  также можно делать ссылку на любую 
другую необходимую информацию для того, чтобы можно было выделить соответствующие  компании, транспортные операции, транспортные средства и грузы.    
8 Указывает дату прибытия груза на таможенный пост для облегчения работы.  
9 Нумерация колонок использована для простоты работы с таблицами. Использована непрерывная нумерация по всем таблицам, чтобы избежать ошибок при работе с данными.  
В случае необходимости можно также начинать нумерацию колонок в каждой их таблиц с единицы.  
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ТАБЛИЦА 1: Информация о водителе (стр. 2 из 2) 
Одна таблица – на один день 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ИНФОРМАЦИЯ  ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Тип 
паспор

т 
Номер паспорта Дата 

выдачи  

Дата 
истечения 
срока 

действия  В
из
ов

ы
й 

ре
ж
им

10
  (
ес
ли

 
де

йс
тв
уе
т)

 

Дата 
выдачи 

Срок 
действия 

(дата 
истечения 
визы) 

Количеств
о 

разрешенн
ых 

въездов 
по визе  

Тип визы 
Выдана 

(учреждение 
консульской 
службы) 

Пункт пропуска и расчетная дата 
выезда из страны 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  
1 
           

2 
           

3 
           

4 
           

5 
           

6 
           

7 
           

8 
           

9 
           

10 
           

11 
           

12 
           

 

                                        
10 Если визовый режим действует по отношению к стране, гражданином которой являются водитель, его напарник или пассажир транспортного средства, то в данной графе 
делается соответствующая  отметка (или пишется «ДА» если визовый режим действует / «НЕТ» если визового режима нет). 
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ТАБЛИЦА 2: Информация о транспортном средстве (стр. 1 из 2) 
ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ 

 

Зарегистрировано  Техпаспорт  

Тип  (вид) 
транспортного 

средства  

Н
ом

ер
  

Страна  
Имя 

владельца 
(юридическое 
название) 

Юридический 
адрес Номер  Выдан  

(Дата) 
Выдан в 

 (Название страны) 

И
Н
Д
ЕН

ТИ
Ф
И
КА

Ц
И
О
Н
Н
Ы
Й

 
Н
О
М
ЕР

 К
О
Н
ТЕ

Й
Н
ЕР

А
 И
Л
И

 
П
РИ

Ц
ЕП

А
   

(Е
С
Л
И

 П
РИ

М
ЕН

Я
ЕТ

С
Я

 ) 

Н
О
М
ЕР

 С
С
Ы
Л
КИ

11
 

Д
А
ТА

 П
РИ

Б
Ы
ТИ

Я
 12

 

20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

     
 
 
 

     

     
 
 
 

     

     
 
 
 

     

     
 
 
 

     

     
 
 
 

     

     
 
 
 

     

     
 
 
 

     

 
                                        

11 Номер ссылки соответствует коду или номеру транспортной операции, который может быть присвоен со стороны таможенных органов;  также можно делать ссылку на любую 
другую необходимую информацию для того, чтобы можно было выделить соответствующие  компании, транспортные операции, транспортные средства и грузы.    
12 Указывает дату прибытия груза на таможенный пост для облегчения работы.  
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ТАБЛИЦА 2: Информация о транспортном средстве (стр. 2 из 2) 
ПЛОМБЫ13 ИНФОРМАЦИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

№ Пломбы 
Пломб
а целая 

(ДА / 
НЕТ) 

Таможня отправления 
Транзитная таможня 

(если таковая 
существует) 

Таможня назначения 
МПД 

Следует 
совместно с 
другими 

транспортны
ми 

средствами 
этой же 
компании  
(ДА  / НЕТ) 

Пункт 
пропуска при 
выезде из 
страны 

Дата выезда 
из страны 

29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  

    
 
 
 

    

    
 
 
 

    

    
 
 
 

    

    
 
 
 

    

    
 
 
 

    

    
 
 
 

    

    
 
 
 

    

 
 

                                        
13 Данные вносятся по прибытию транспортного средства на таможенный пост. 
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ТАБЛИЦА 3: Информация о грузе / партии груза (стр.1 из 2) 
 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА / ГРУЗА 
НОМЕР КОНТЕЙНЕРА  

ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗЕ ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ  
( В ВАЛЮТЕ16) 

Вид 
операци

и 
(экспорт, 
импорт, 
транзит)  

Ус
ло

ви
я 
по

ст
ав
ки

  

И
ЗВ

ЕЩ
ЕН

И
Е 
О
Б

 
О
П
А
С
Н
Ы
Х 
ГР

УЗ
А
Х 

 (Д
А

 / 
Н
ЕТ

) 
Наименование  Таможен-

ный код 

Единицы 
упаковки 
(коробки, 
цистерны

, др.)  

Вес / 
Объем  
одной 
единиц

ы  

Количеств
о единиц 

на 
транспорт

ном 
средстве  

Общее 
количес

тво  

Есть 
страховка?
(ДА / НЕТ)17

В расчете на 
единицу 

Общая 
стоимость 

Н
О
М
ЕР

 С
С
Ы
Л
КИ

14
 

Д
А
ТА

 П
РИ

Б
Ы
ТИ

Я
 15

 

38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  

     

 
 
 
 
 

        

     

 
 
 
 
 

        

     

 
 
 
 
 

        

                                        
14 Номер ссылки соответствует коду или номеру транспортной операции, который может быть присвоен со стороны таможенных органов;  также можно делать ссылку на любую 
другую необходимую информацию для того, чтобы можно было выделить соответствующие  компании, транспортные операции, транспортные средства и грузы.    
15 Указывает дату прибытия груза на таможенный пост для облегчения работы.  
16 Необходимо  уточнить, в какой валюте указывать стоимость. 
17 Если страховка применяется, то соответствующая заметка делается в нужной ячейке колонки 65 из таблицы 4,  в том случае, если таблица 4 будет использоваться.  
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ТАБЛИЦА 3: Информация о грузе / партии груза (стр.2 из 2) 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ / 
ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕ ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕ ИНФОРМАЦИЯ О МАРШРУТЕ ДВИЖЕНИЯ 

Юридическое 
название 

Адрес Страна Юридическое 
название 

Адрес Страна Место 
погрузки   

Транзитный 
маршрут  

П
ер
ег
ру
зк
а 

 (е
сл

и 
бы

ла
 и
ли

 
пр

ед
ст
ои

т 
да

ле
е 

) 

М
ес
то

 н
аз
на
че
ни

я 

П
РО

Ч
И
Е 
ЗА

М
ЕЧ

А
Н
И
Я

 

50.  51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.  59.  60.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСШИРЕНИЮ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УЛУЧШЕНИЮ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
ПС МПК ТРАСЕКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор:      Ангелика Цвики 

Супервайзер Постоянного Секретариата (проект СТИП) 
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0. ВВЕДЕНИЕ 

В основе настоящего отчета лежит обзор действующего институционального устройства МПК и 
ее исполнительных структур. В обзоре рассматриваются современные методы 
организационного анализа. Учитываются полученный опыт и наблюдения, проводимые в ходе 
выполнения задач по институциональному содействию Постоянному Секретариату МПК 
ТРАСЕКА в рамках проекта “Содействие торговле и институциональная поддержка” (СТИП). 
Также принимаются во внимание ежедневные рабочие взаимоотношения, установленные с 
сотрудниками Постоянного Секретариата. Необходимо отметить, что рекомендации 
рассмотренные в данном отчете, соответствуют заключениям, решениям и процессам, которые 
были выработаны в рамках Третьего и Четвертого заседаний МПК. Организация заседаний 
была проведена компанией Dornier Consulting в рамках проекта “Координационная группа 
ТРАСЕКА” и настоящего проекта СТИП. 

Однако, настоящий отчет – это не только описание рекомендаций по мерам развития 
институционального устройства, но также и прикладное руководство для дальнейшего 
усовершенствования работы ПС, учитывающее все практические аспекты работы этой 
организации. При поддержке консультантов уже были решены наиболее остро стоящие 
вопросы, а в данный момент, совместно в Генеральным секретарем, решаются другие важные 
задачи, связанные с оказанием содействия Постоянному Секретариату и его организационным 
структурам в соответствии с современными требованиями и с учетом необходимости 
преобразования ПС в устойчивую и самофинансируемую организацию. 

Во-первых, необходимо ввести определения терминов, которые будут использованы в отчете: 
возможности, устойчивость, и ориентация на клиента. 

В рамках понятия «возможности» можно осветить три аспекта:  

a) умение, одаренность, способность; также: способность что-л. делать, квалификация в 
профессиональной сфере, соответственно - природный дар, либо приобретенные 
навыки; 

b) способность развития: потенциальная возможность (= способность развиваться или 
возникать); и 

c) способность, либо потенциал для указанного применения или внедрения. 

В настоящем отчете общие представления можно связать, в основном, с третьим значением. 
Это наиболее широкая интерпретация, имеющая отношение не только к развитию 
возможностей, но и к повышению квалификации, что выходит далеко за рамки деятельности, 
предусмотренной в техническом задании проектной группы СТИП.  

Таким образом, мы рассматриваем повышение квалификации в качестве процесса развития 
способностей, либо потенциальных возможностей отдельных лиц и организаций, чтобы 
обеспечить более действенное и эффективное применение ресурсов для достижения 
поставленных целей на долгосрочной основе. 

Институциональная организация может быть определена в качестве систем официальных 
правил, либо неформальных представлений, координирующих действия лиц. 

Во-вторых, как уже подчеркивалось в предложении нашего консорциума, основополагающие 
принципы рекомендаций/их исполнения следующие: 

Устойчивость и самостоятельность административных структур, созданных для выполнения 
ОМС. 
Аспектам «устойчивости» не уделяется достаточного внимания в техническом задании. Тем не 
менее, это ключевое понятие при осуществлении долгосрочных целей ТРАСЕКА.  

В данном случае устойчивость подразумевает два аспекта: 

- устойчивая организация Постоянного Секретариата, его Постоянных представительств в 
странах;  
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- техническая возможность и экспертиза на уровне организации, которые обеспечивает 
квалифицированный персонал Постоянного Секретариата МПК и связанных с ним 
структур, способных выполнить поставленные перед ними задачи. 

 

Ориентация на заказчика (клиента) и обслуживание 

Одной из главных задач ПС МПК ТРАСЕКА является координирование своей деятельности с 
МФИ, другими донорами, заинтересованными организациями, а также министерствами и 
ведомствами в 12 странах, а также в двух недавно присоединившихся к ОМС странах – в 
Афганистане и Иране.  

Мы считаем, что все упомянутые выше юридические лица является «заказчиками» Постоянного 
Секретариата Межправительственной комиссии, то есть институтами для которых ПС работает. 
Обслуживание заказчика должно стать смыслом и целью работы организации. В частности, при 
проведении конференций, ориентация на заказчика и его обслуживание имеют решающее 
значение для поддержки структур, созданных в рамках ОМС, и, соответственно, для 
последующего содействия развитию коридора ТРАСЕКА.  

Отчет о рекомендациях начинается с главы 1, с описания действующего организационного 
устройства, целей и задач, выполняемых в рамках МПК ТРАСЕКА. Принимая во внимание эти 
цели и задачи, проводится СВОТ анализ (анализ преимуществ и недостатков организации) с 
целью определения мер, предпринимаемых для улучшения возможностей работы МПК 
ТРАСЕКА. В главе 2 описываются меры, которые предлагается в дальнейшем углубить, или 
приводятся меры осуществление которых необходимо начать. В главе 3 приводятся 
рекомендации, среди них выбираются приоритетные, и приводится график их выполнения. 

1. ОБЗОР ОРГАНИЗАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПС МПК ТРАСЕКА 

1.1 Действующая организация и ее возможности 

- После подписания Основного многостороннего соглашения на саммите 
«Восстановление исторического Шелкового пути», состоявшегося в 1998 г. в г. Баку, для 
претворения в жизнь целей ОМС были созданы институциональные структуры. 

- Межправительственная комиссия (МПК) ТРАСЕКА была создана в 2000 г.  

- Открытие офиса Постоянного секретариата МПК ТРАСЕКА состоялось в 2001 г. в г. 
Баку. Азербайджан. 

- В 2003 г. были приняты Положение о Постоянном секретариате Межправительственной 
комиссии ТРАСЕКА и Правила процедуры Межправительственной комиссии ТРАСЕКА. 
С тех пор данные документы обуславливают принятие решений руководящими органами 
и определяют административные задачи. С этими документами можно ознакомиться на 
веб-странице ТРАСЕКА: WWW.TRACECA-ORG.ORG. 

- Целями ОМС при содействии МПК и связанных с ней структур согласно Статье 3 
являются: 

- развитие экономических отношений, торговли и транспортного сообщения в регионах 
Европы, Черного моря, Кавказа, Каспийского моря и Азии; 

- содействие доступу к международному рынку автомобильного, воздушного и 
железнодорожного транспорта, а также торгового судоходства; 

- содействие международной перевозке грузов, пассажиров и международной 
транспортировке углеводородных продуктов; 

- обеспечение безопасности движения, сохранности грузов и охраны окружающей среды; 

- гармонизация транспортной политики, а также правовых рамок в сфере транспорта; и 

- создание равных условий конкуренции между отдельными видами транспорта. 

http://www.traceca-org.org/
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Краткое описание институциональных структур, их устройства и их основной роли приводится 
ниже: 

Межправительственная комиссия (МПК) ТРАСЕКА  

- Межправительственная комиссия состоит из высокопоставленных правительственных 
должностных лиц Сторон ОМС, обычно министров транспорта и/или министров 
иностранных дел; 

- МПК возглавляется высокопоставленным правительственным должностным лицом 
одной из Сторон ОМС на основе ротации; 

- МПК ежегодно проводит заседания или чрезвычайные сессии в случае необходимости 
принятия срочных решений; 

- МПК обеспечивает выполнение целей ОМС, содействует применению его положений и 
руководит их реализацией посредством ПС; 

- МПК направляет, руководит деятельностью по разработке ежегодных планов действий и 
принимает решения по ним, а также по внесению изменению в ОМС, выработке задач и 
рекомендаций для рабочих групп и связанных с ними другими мерами/другой тематикой; 

- МПК избирает Генерального секретаря ПС МПК ТРАСЕКА и Исполнительного секретаря;  

- МПК принимает решения лишь по принципу консенсуса между всеми Сторонами ОМС. 

Постоянный секретариат (ПС) МПК ТРАСЕКА 

- ПС возглавляется Генеральным секретарем, ежедневная административная работа в 
ПС осуществляется Исполнительным секретарем; 

- ПС осуществляет административные функции для МПК и ее структур, т.е. проводит 
подготовку и оказывает содействие заседаниям МПК и рабочих групп, обслуживает 
архив ТРАСЕКА, ведет базы данных перевозок и проекта, предоставляет технические 
консультативные услуги, обеспечивает передачу и распространение информации, 
ведение протоколов и т.д.; 

- ПС обеспечивает координирование, планирование и руководство проектным циклом 
действующих проектов ТРАСЕКА; 

- ПС обеспечивает доработку, выдвижение и содействие целям ОМС и решениям МПК, а 
также их реализацию; 

- ПС поддерживает Постоянные представительства в каждой Стороне ОМС. 

Национальные комиссии (НК) 

- НК назначаются национальными Правительствами стран-членов МПК ТРАСЕКА; 

- Национальные комиссии отвечают за политическое регулирование в контексте 
реализации ОМС и решений МПК в своих странах; 

- Координируют вопросы определения проектов в своих странах. 

Национальные Секретари (НС) 

- НС назначаются Правительством соответствующей страны по согласованию/после 
консультаций с ПС и главой Постоянного представительства ПС в данной стране.  

- Они действуют в качестве координаторов информации ТРАСЕКА, обеспечивают 
двусторонний обмен информацией, их деятельность координируется Генеральным 
Секретарем МПК ТРАСЕКА.  

- Они принимают соответствующие меры по всем вопросам, относящимся к выполнению 
и доработке решений МПК в своих странах, соответственно. 
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Рабочие группы и Советы 

- Вспомогательные органы МПК были созданы МПК по предложению ПС для выработки 
мер и их представления в МПК для достижения целей ОМС. 

- В настоящее время предусмотрены рабочие группы по юридическим вопросам, тарифам 
и таможенным процедурам, а также Совет глав железных дорог, портов и судоходных 
компаний. Однако ввиду недостаточных средств, рабочие группы и советы в настоящее 
время не работают. 

 

1.2 Текущие задачи 

Постоянный секретариат и его Постоянные представительства, в принципе, являются 
исполнительными органами МПК. Задачи ПС и Постоянных представительств определяются 
Основным многосторонним соглашением о международном транспорте по развитию коридора 
Европа-Кавказ-Азия, Соглашением о штаб-квартире между ПС МПК и Правительством 
Азербайджанской Республики, Положением о Постоянном секретариате Межправительственной 
комиссии ТРАСЕКА (главным образом, Статьей 2) и с недавнего времени Соглашением о 
совместном финансировании ПС МПК ТРАСЕКА. 

Целью ПС является осуществление всех практических и административных функций согласно 
требованиям МПК и всех Решений и Рекомендаций МПК в соответствии с Правилами 
процедуры МПК. Ниже приводится Статья 2 ныне утвержденного Положения о ПС МПК 
ТРАСЕКА: 

2.1 В частности, перед ПС ставятся следующие задачи, для реализации которых он организует 
Рабочие группы, учрежденные по международному автомобильному транспорту, 
международному железнодорожному транспорту, международному торговому судоходству и 
таможенным процедурам и обработке документов, а также по другим направлениям в области 
международного транспорта в соответствии с положениями ОМС: 

2.1.1 выявлять проблемы, связанные с реализацией ОМС, проводить исследования для 
нахождения решения; вносить предложения в правительства Сторон о мерах, 
необходимых для достижения эффективной реализации ОМС;  

2.1.2 по просьбе Сторон предоставлять помощь и консультировать по всем 
соответствующим проектам законов и подзаконных актов, разработанных в 
соответствии с положениями ОМС для реализации Решений и Рекомендаций МПК, по 
вопросам, регулируемым ОМС; 

2.1.3 по просьбе Сторон предоставлять помощь и консультировать по вопросам 
инициатив, предпринимаемых в отношениях с соответствующими международными 
организациями; 

2.1.4 развивать и координировать действия Национальных рабочих групп, которые были 
созданы Национальными комиссиями в каждой из Сторон. 

 

2.2 ПС наделяется следующими функциями: 

- организация заседаний МПК и ее Рабочих групп, созданных в рамках ОМС, с 
обеспечением по требованию административной и технической поддержки заседаний; 

- участие в других встречах, имеющих отношение к деятельности ПС; 

- подготовка и распространение проектов документов МПК, предоставляемых Сторонами; 

- ведение переписки, связанной с деятельностью Постоянного Секретариата; 

- ведение архива и документации МПК; 

- изучение проблем, подведомственных МПК, а также составление рекомендаций и 
решений по ним; 
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- обработка информационного потока и предоставление информации, касающейся МПК, 
когда это потребуется, Сторонам и третьим лицам; 

- выдвижение соответствующих предложений на обсуждение МПК для внесения любых 
поправок и изменений в ОМС, а также принятие новых технических приложений к ОМС; 

- выполнение работ внутреннего характера, таких как: 

- разработка ежегодного плана действий; 

- координирование с РГ/Национальными комиссиями. 

- подготовка отчета о деятельности Постоянного Секретариата для предоставления в 
МПК; 

- управление бюджетом МПК, что подразумевает: 

- подготовку ежегодного отчета, 

- обеспечение выполнения принятого бюджета; 

- мониторинг и поддержка развития деятельности, связанной с разработкой и 
реализацией проектов и программ, представляющих интерес;  

- проведение консультаций со Сторонами, Ассоциированными членами и РГ; 

- поддержание диалога с международными организациями и третьими странами, 
руководствуясь мандатом, выданным МПК; 

- прием на работу штатных сотрудников и наем консультантов и экспертов; 

- выполнение других функций и задач по согласованию с МПК. 

- В статье 4 Положения о ПС речь идет о Национальных секретарях, функции которых 
приведены в следующем порядке: 

- Национальный секретарь должен оказывать содействие ПС в координации, контроле и 
реализации проектов, финансируемых ПС.  

- Национальные секретари должны обеспечивать непосредственное сотрудничество с 
Национальными комиссиями в своей стране, при этом он/она являются 
информационным координатором ТРАСЕКА и обеспечивают двусторонний обмен 
информацией между Постоянным секретариатом и Национальной комиссией. 

- Национальные секретари в своей ежедневной деятельности руководствуются 
настоящим Положением. 

- Национальные секретари заняты полный рабочий, выполняя свои функции, и ежедневно 
посвящают достаточное количество времени реализации всех поставленных задач.  

- Национальные секретари ежемесячно в письменном виде представляют в ПС и в 
Национальные комиссии отчеты о своей деятельности в стандартном формате, 
используя при этом, по возможности, электронную почту. 

- Национальные секретари являются модераторами на заседаниях национальных РГ 
данной Стороны. 

- Национальные секретари подготавливают и направляют в ПС отчеты о заседаниях 
национальных РГ. 

- Национальные секретари должны обеспечивать, чтобы инициативы РГ были 
направлены в соответствующие органы власти для их реализации. По завершении 
Заседания МПК ТРАСЕКА Постоянный секретариат направляет Итоговые документы 
Заседания в течение двух недель в Министерства иностранных дел в Сторонах ОМС и в 
Постоянные представительства ПС в странах, а Национальные секретари обеспечивают 
незамедлительную передачу полученных документов в соответствующие министерства 
и ведомства в своих странах. 



  
 

 

 61

- Национальные секретари обеспечивают всестороннее сотрудничество и практическую 
поддержку всех текущих проектов ТРАСЕКА, включая всестороннее сотрудничество с 
ЕС и местными экспертами. 

- Национальные секретари устанавливают связи с международными финансовыми 
институтами, транспортными ассоциациями, торговыми палатами и другими 
аналогичными институтами, и, по возможности, включают представителей этих структур 
в национальные РГ. 

 

1.3 Анализ СВОТ 

С учетом вышеприведенных целей и задач анализ СВОТ направлен на идентификацию 
определенных внутренних и свойственных организации преимуществ и недостатков, а также 
возможностей и угроз, с которыми организация сталкивается во внешней среде. 

Анализ СВОТ проводился Супервайзером Постоянного секретариата совместно с экспертами 
ПС и приведен в таблице ниже.  

Свойственные ПС преимущества и недостатки составляют основу краткого описания 
существующих условий и мер по повышению квалификации, предлагаемых в главе 2, которые 
отчасти были уже были введены, либо находятся на этапе проведения, либо предполагаются 
для введения в краткие или средние сроки. 

О внешних угрозах и возможностях речь пойдет, главным образом, в документе о 
стратегическом развитии ТРАСЕКА и/или в долгосрочных задачах. Однако, в случае возможных 
изменений в позитивном ключе при проведении непосредственных мероприятий ПС, их также 
можно будет включить в рекомендации. 
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Сильные стороны 

 

a) Небольшая группа заинтересованных и многоязычных 
сотрудников, гибкая организация 

b) Доверительные взаимоотношения руководства с экспертами; 
ПС, работает по принципу называемого «бережливого/ 
экономного менеджмента»1  

Примечание 1: Достижение эффективных результатов при 
минимальных затратах в организациях с простой структурой 
иерархии. 

c) Справедливые трудовые соглашения с четким описанием прав и 
обязанностей 

d) Прозрачность трудового процесса и четкое распределение задач 
и сбалансированный объем работ между штатными 
сотрудниками 

e) Опыт в организации и проведении профессиональных 
мероприятий, заседаний и конференций 

f) Знание дипломатических процедур на межправительственном 
уровне 

g) Примерный сравнительный анализ ПС относительно подобных 
учреждений (ОЭС, ГУАМ, ОЧЭС, Комиссия по транспорту и связи 
Южной Африки - SATCC) показывает, что деятельность ПС 
имеет высокую эффективность в соотношении затраченных 
усилий/результатов, т.е. в соотношении бюджет/ уровень 
сотрудников/ уровень деятельности, достижений 

h) Наличие региональной сети, т.е. Постоянные представительства 
во всех странах-участницах ТРАСЕКА 

i) Широкая сеть крупных заинтересованных организаций в области 
торговли и транспорта в регионах 

Слабые стороны 

 

a) Рекомендательный характер предложений ПС приводит к низкому 
уровню обязательств, принимаемых некоторыми Сторонами МПК 

b) Ознакомление с новейшими методами международной торговли и 
содействия транспортным перевозкам, лучший опыт не были в 
достаточной мере восприняты техническими экспертами ПС, включая 
Национальных секретарей, т.е. существует необходимость 
проведения обучения и найма дополнительных экспертов 

c) Рабочие процессы и методы уже определены и контролируются 
соответствующими консультантами согласно их личным требованиям 
и положениям контрактов, однако они не всегда принимаются и 
внедряются ПС. Т.е. персоналу ПС не хватает знаний в области новых 
международных административных методов (бухгалтерии, 
составления бюджета, отчетности, управления документооборотом, 
маркетинга и т.д.) 

d) Большая зависимость от консультантов и финансов КЕС во всех 
сферах 

e) Низкий уровень личной инициативы со стороны экспертов и 
технического персонала и необходимость более углубленной 
подготовки и проведения обучения 

f) Взаимодействие между офисами Национальных представительств и 
Постоянным Секретариатом зачастую определяется позицией 
личностей и не полностью соответствует требованиям Положения о 
ПС и Правил процедуры МПК. Более того, в этих требованиях 
распределение прав, обязанностей не всегда безошибочно в 
отношении данного взаимодействия 

g) До сих пор ни эмблема ТРАСЕКА, ни макеты, ни веб-страница не 
имеют защиты 

h)  Низкий уровень обслуживания пользователей и операторов в сети 
ТРАСЕКА 
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j) Положительный имидж ТРАСЕКА благодаря грантам КЕС и 
содействие Консультантов ЕС по внедрению лучшего 
европейского опыта работы в ПС  

k) Знание требований, процедур и политики всех основных доноров 
в секторе транспорта в регионах, особенно требований, 
выдвигаемых ЕС, и тесные рабочие взаимоотношения с ними  

l) Участие во всех проектах ТРАСЕКА дает возможность ПС 
делать заключения по полученному опыту, предоставлять 
консультации относительно целесообразности проектов, а также 
- перспектив будущих проектов 

m) Организационное устройство позволяет расширять содействие в 
области торговли и транспорта, привлекать средства членов 
организации, доноров и других заинтересованных институтов, а 
также действовать в качестве носителя функций, облегчающих 
выполнение проекта для заинтересованных лиц и организаций 
по коридору Европа – Кавказ - Азия 

n) Правила процедуры МПК и Положение о ПС позволяют с 
легкостью адаптироваться к новым обстоятельствам и 
изменяющейся окружающей среде простым решением МПК  

o) МПК открыта для присоединения новых членов и наблюдателей 

p) Владение профессиональными вопросами и информацией на 
уровне экспертов 

 

 

i) Программное обеспечение базы данных транспортных перевозок по 
коридору ТРАСЕКА не соответствует современным требованиям, 
сложно в обращении и при составлении отчетов, с большими 
пробелами в данных. Доступ к базе данных заинтересованных сторон 
ограничен. Информационный потенциал базы данных также ограничен 

j) Необходимы инвестиции для проведения модернизации и замены 
офисного оборудования, а также программного обеспечения, кроме 
того, и для обучения сотрудников использованию нового 
оборудования и программного обеспечения 

k) Документирование и ведение библиотеки следует поставить на 
профессиональную основу, начиная с специальной индивидуальной 
работы, и кончая управлением документооборотом, широко 
введенным в ПС на основе метода электронной обработки данных с 
практикой доработки документов/новой подачи документов 

l) Систему безопасности головного офиса ТРАСЕКА в Баку следует 
улучшить 

m) Следует проводить больше заседаний Рабочих групп, а/или другие 
мероприятия ТРАСЕКА должны обеспечивать большим количеством 
участников 

n) Стороны ОМС, присоединяющиеся стороны и заинтересованные 
стороны/наблюдатели недостаточно ознакомлены с процедурами 
ТРАСЕКА, правами и обязанностями своей деятельности 

 

В 
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Е 

Ш 

Н 

Возможности 

a) Предоставление четких полномочий организациям на основании 
обязательных международных соглашений (ОМС и 
Приложений), которые предоставляют возможности для 
развития торговли и транспорта  

b) Твердо установившиеся процедуры принятия решений на 

Угрозы 

a) Выход 2 - 3 Сторон из ОМС после их вступления в ЕС (Болгария, 
Румыния, Турция) 

b) Реорганизация дополнительных структур Европейской Комиссии 
(Политическая инициатива ЕС в отношении соседних стран) и, как 
следствие, отсутствие понимания роли структур МПК в рамках ЕК, 
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высшем уровне  

c) Активные рабочие взаимоотношения с Европейским 
Сообществом и другими донорами в деле ориентирования 
проектов на выполнение наиболее значительных целей  

d) Решение МПК о самофинансировании обеспечивает большую 
гибкость действий в соответствии с собственными 
потребностями  

e) известная и признанная институциональная структура и даже 
популярность (возрождение Великого Шелкового Пути!) 

f) Геостратегическое значение коридора удерживает основных 
участников и создает возможности для достижения консенсуса 
на основе взаимных интересов  

g) ТРАСЕКА могла бы предложить услуги в качестве специального 
организационного комитета другим региональным 
инициативам/третьим сторонам при оказании содействия 
торговле и транспорту, либо при подготовке небольших технико-
экономических обоснований, обеспечении данными и 
информационными материалами  

h) Установление ПС и связанных структур в качестве 
компетентного центра для правительственных и частных 
заинтересованных организаций и привлечение их к более 
активному участию в качестве посредников между 
транспортными компаниями, экспедиторскими компаниями, 
отправителями и правительственными учреждениями и 
ответственными органами и лицами, расширение сферы услуг, 
предоставляемых частным транспортным компаниям, в 
частности, в предоставлении информационных данных о 
коридоре 

i) Укрепление ПС с целью придания ПС функции бюро реализации 
проектов 

j) Возможность работы ПС как центра по транспортному 
мониторингу и предоставлению информации справочно-

иначе: каким образом ТРАСЕКА может быть включена в новый план 
программ и проектов и/или означает ли это уменьшение количества 
проектов в коридоре 

c) Присоединение и адаптация двух-трех дополнительных членов в 
рамках ТРАСЕКА может потребовать больших физических и 
финансовых затрат (Афганистана, Ирана и других) и рассредоточение 
грузов по многим маршрутам. 

d) После присоединения Ирана действующий маршрут транзитных 
перевозок в Закавказье может стать обходным  

e) Не все Стороны ОМС присоединились к Финансовому соглашению, и 
некоторые страны могут не успеть вовремя перечислить свои взносы, 
что представляет угрозу финансовой устойчивости организации. 

f) Большое количество заинтересованных организаций и других 
региональных организаций/инициатив, имеющих похожие цели и 
задачи приводит к дублированию деятельности и снижению 
заинтересованности директивных органов в этих программах. 

g) Цели ОМС и решения МПК не реализуются в сроки в соответствующих 
странах и требуют более активной деятельности заинтересованных 
лиц и организаций, т.е. имеется в виду провал кампании за сниженные 
тарифы, как это предусмотрено в ОМС  

h) Коридор ТРАСЕКА считается пока маршрутом, в котором не 
соблюдаются графики перевозок, а сами перевозки являются 
дорогостоящими. 

i) Необходимость консенсуса, соблюдение сроков проведения 
заседаний и медленная реализация процедур могут привести к 
отставанию от графика работы, а также от реальных событий/ 
развития транспортного сектора в целом  

j) Планы действий включают различные срочные и важные проекты, 
которые не представляется возможным реализовать ввиду 
ограниченности финансовых средств; план действий должен 
основываться на стратегическом развитии по каждому виду 
транспорта 
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аналитического характера для заинтересованных сторон в 
странах ОМС, доноров и инвесторов (предоставление 
транспортных прогнозов, обработка данных в системе ГИС) 

k) Возможность работы ПС как организации, дающей экспертную 
оценку маршрутам, определяющей проблемы по 
функционированию коридора и варианты их решения 

k) Реализованные проекты требуют долговременного завершения и 
последовательных проектов для достижения действенных результатов 
и самофинансирования, а также для соответствия меняющимся 
внешним условиям, в которых должны работать заинтересованные 
организации  

l) Частая смена персонала Национальных комиссий и самих 
Национальных секретарей прерывают рабочий процесс и 
способствуют возникновению периодов «профессиональной» 
адаптации, ввиду политической нестабильности в некоторых странах 
ТРАСЕКА  

m) Транспортные коридоры конкурируют между собой в значительной 
степени, спрос на перевозки зависит от высокой 
конкурентоспособности коридоров, т.е. от временных, финансовых 
затрат, удобства, качества и безопасности перевозок. Предложение 
услуг на перевозки по коридору ТРАСЕКА не всегда адекватно 
отвечает вышеперечисленным требованиям (только при наличия у 
компании намерения, последняя воспользуется услугами ТРАСЕКА) 

n) Нет ясной стратегии для направления деятельности в будущем 
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Результаты СВОТ анализа могут быть классифицированы по следующим четырем основным 
сферам деятельности: 

- Организационные вопросы и структуры 

- Административные и операционные вопросы  

- Финансовые вопросы и финансирование 

- Кадровый потенциал  

- Вопросы маркетинга, включая объем оказываемых услуг  

Конечно, все эти сферы деятельности взаимосвязаны, и рекомендации по одной сфере могут 
частично повлиять на другие аспекты деятельности. Тем не менее рекомендации главы 2 
будут классифицированы в соответствии с данными сферами деятельности. 
 
2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР  

2.1 Организационное устройство  

Прежде всего, следует отметить, что опыт и лучшие примеры практической деятельности по 
развитию транспортного коридора показывают, что реальных успехов можно ожидать только в 
том случае, если назначаются ответственное лицо или организация. В этом отношении МПК 
ТРАСЕКА и связанная с ней структура имеют потенциальные возможности для дальнейшего 
содействия транзитным перевозкам, экспорту и импорту, так как МПК может положиться на 
действенную помощь твердо установленных, признанных директивных органов высокого 
уровня. Однако, решение о продолжении использования услуг этой многонациональной 
организации для качественного выполнения требований транзитных перевозок, операций по 
импорту и экспорту также и в будущем принимается суверенными Правительствами 
участвующих стран и заинтересованными лицами и организациями транспортного сектора.  

В этом отношении Консультант приветствует разработку стратегии МПК ТРАСЕКА, которая 
будет подготовлена и решение по которой будет принято на Пятом заседании МПК в Софии. 
Консультант примет активное участие в организации Заседания, посвященного стратегии 
МПК, которое запланировано на конец сентября 2005 г., будет участвовать также в процессе 
ее доработки. Содержание стратегии следует разработать таким образом, чтобы все 
заинтересованные лица и организации получили практические задачи для устранения 
недостатков и угроз, а также могли бы эффективно использовать преимущества и 
возможности.  

ОМС утверждено сроком на 10-летний срок. Этот период завершается в 2008 г. во время 
председательства Казахстана и продлевается автоматически, если не будет принято иное 
решение. Предполагается, что стратегия вырабатывается на период с 2005 по 2010гг. и будет 
направлена на будущее развитие ОМС. Однако, поскольку продление действия ОМС 
является принципиальным выражением воли стран на дальнейшее развитие транспортной 
сети ТРАСЕКА, рекомендуется в 2008 г. провести Второй саммита ТРАСЕКА под 
председательством Республики Казахстан. 

При данных обстоятельствах действующее организационное устройство соответствует 
поставленным текущим целям и задачам и позволяет решать насущные вопросы. Тем не 
менее, существует два основных препятствия эффективному осуществлению рабочих 
процедур в данной институциональной структуре: 

a) Неясные статус, права и обязанности ассоциированных членов и 
наблюдателей. 

b) Слабо организованные рабочие взаимоотношения между Постоянным 
Секретариатом и его Представительствами. 

Третий вопрос, который следует рассмотреть в данном аспекте, касается отсутствия 
Исполнительного секретаря. Все эти три вопроса будут описаны ниже в рамках последующих 
подглав. 
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2.1.1 Статус наблюдателя 

Высокий интерес к деятельности ТРАСЕКА проявляют третьи стороны, например, 
претенденты на членство в ТРАСЕКА, соседние страны, международные ассоциации, 
международные финансовые институты и другие. Однако, в Правилах процедуры МПК не 
определены права и обязанности этих заинтересованных третьих сторон.  

Данный вопрос был представлен действующим Генеральным секретарем на рассмотрение 
Четвертого заседания МПК в Баку в апреле 2005 г. По нему было принято следующее 
решение, являясь частью Заключительных резолюций Заседания МПК. 

“МПК ТРАСЕКА рекомендует Сторонам рассмотреть подготовленное Постоянным 
Секретариатом предложение по определению правовых рамок статуса Наблюдателя и 
дифференциации формата заседаний МПК ТРАСЕКА (закрытое, открытое и т.п.). В связи с 
этим МПК ТРАСЕКА поручает ПС МПК ТРАСЕКА изыскать возможности созвать Рабочую 
группу, в которую будут включены эксперты министерств иностранных дел Сторон, для 
согласования предложения ПС и подготовки соответствующих изменений и дополнений в 
регулятивные документы МПК ТРАСЕКА” 

Проектная группа СТИП будет оказывать дальнейшее содействие детальной разработке 
рекомендаций по данному вопросу и их представлению в ноябре 2005г. в Национальные 
комиссии для доработки. 

2.1.2 Взаимоотношения между Постоянными представительствами и Постоянным 
секретариатом 
В случае, если распределение задач, обязанностей между Постоянным секретариатом и 
Постоянными представительствами по каким-либо вопросам (Национальными секретарями) 
нечетко регламентировано, рабочие взаимоотношения остаются неопределенными. 

Следует отметить, что на Конференции в октябре 2003г., состоявшейся в Ереване, было ясно 
установлено, что Национальные секретари работают под руководством Постоянного 
секретариата МПК. Это решение не было полностью выполнено, в частности, поскольку 
назначение Национальных секретарей является суверенным правом стран-членов ТРАСЕКА, 
и Постоянный секретариат в большинстве случаев редко ставили в известность до 
назначения, с чем Генеральному секретарю в соответствии со статьей 4.2 Положения о ПС 
пришлось в итоге согласиться. 

К тому же, Постоянный Секретариат финансирует работу Постоянных представительств 
посредством выплаты компенсаций главам Постоянных представительств, т.е. Национальным 
секретарям, а также единовременной выплаты текущих офисных расходов Постоянным 
представительствам. Эти выплаты делаются не на основании контрактных взаимоотношений 
и ни в коей мере не зависят от рабочих показателей. Разрешение на выплаты дается 
Постоянным секретариатом, сумма этих выплат определяются бюджетом ПС, утвержденным 
на Четвертом заседании МПК в апреле месяце текущего года.  

Для того, чтобы активно осуществлять (а не только реагировать в ответ на какие-либо 
действия) соответствующие меры по развитию коридора ТРАСЕКА, Постоянному 
секретариату следует знать действительное состояние документов/запросов/спорных 
вопросов/решений/проектов ТРАСЕКА в каждой стране. Только регулярная обратная связь 
позволяет Постоянному секретариату осуществлять свои цели и задачи во всех Сторонах 
ОМС. Однако, для выполнения требования к распространению и обмену информацией 
проведения заседаний Рабочей группы Постоянных Представительств два раза в год 
недостаточно. 

В качестве первой краткосрочной меры Консультант настоятельно рекомендует проведение 
реструктуризации рабочих взаимоотношений и информационных потоков между Постоянным 
секретариатом МПК и Национальными секретарями и применение стандартных форматов в 
ежемесячных отчетах, как оговорено в Положении о ПС, в статьях 4.4, 4.7 и 4.9. 
Предлагаемый шаблон по данной схеме ежемесячных отчетов приводится в Дополнении 1 
данного отчета.  

Вторая краткосрочная мера состоит в приближении офисных расходов к показателям работы. 
Выполнение работ должно идти строго во временных рамках либо у Постоянных 
представительств должны быть веские основания в случае несоблюдении графика. 
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Руководители Постоянных представительств были уже проинформированы о данном 
намерении ПС.  

В качестве третьей меры мы считаем необходимым связываться с постоянными 
представителями как минимум два раза в месяц по телефону. Эти переговоры должны 
проводиться Генеральным секретарем, для того чтобы получать необходимую информацию 
из стран и давать новые поручения представителям. По итогам переговоров НС должны 
предоставлять письменный отчет. 

Однако, не имея перед собой ясной цели, оценить результаты работы представляется едва 
возможным. Поэтому именно ПС надлежит определять четкие цели (задания, графики, место 
выполнения и т.д.), а затем – последовательно дорабатывать полученные результаты. О 
системе доработки полученных результатов речь пойдет в следующей главе 2.2 
Административные вопросы. 

В заключение предлагается дополнить эти краткосрочные меры некоторыми 
принципиальными среднесрочными рекомендациями. Следует напомнить, что КЕС 
посредством проектов, предназначенных для поддержки институциональных структур 
ТРАСЕКА, профинансировала так называемые местные контактные организации в каждой 
стране ТРАСЕКА. Местные координаторы работали в тесном взаимодействии с 
соответствующим Национальным секретарем, а в некоторых случаях работали в офисе 
Постоянного представительства. Это означает, что ответственность за выполнение 
поставленных задач была разделена между двумя организациями в стране, и Национальные 
секретари, оставаясь на своих прежних правительственных должностях, тем не менее могли 
должным образом осуществлять задачи, поставленные перед ними как руководителями 
Постоянных представительств.  

Поскольку местных контактных организаций более не существует, а объем работы возрастает 
ввиду роста активности организации и перехода на уровень самофинансирования ТРАСЕКА, 
задачи, поставленные Консультантом, не могут быть полностью реализованы, если 
Национальные секретари не заняты полный рабочий день на своей должности (в настоящее 
время это требование сформулировано в статье 4.6 Положения о ПС). С другой стороны, 
результативность работы Национальных секретарей зависит также от их прямых связей с 
директивными органами в Правительствах соответствующей страны, и чем глубже их связи с 
правительственными структурами, тем эффективнее осуществление ими поставленных 
задач.  

Так как обе стороны – и ПС в Баку, и Постоянные представительства в странах на самом деле 
не удовлетворены существующей неорганизованностью во взаимоотношениях, 
рекомендуется ввести систему контрактов между ПС и НС. В контрактах должны быть четко 
оговорены права и обязанности сторон. В дальнейшем следует в качестве долгосрочной 
меры пересмотреть статью 4 Положения о ПС. Оба вопроса следует обсудить и затем 
достичь взаимной договоренности по ним на следующем Заседании Рабочей группы 
Постоянных представителей, предположительно в ноябре 2005г. Рекомендуется включить 
пункт обсуждения данного вопроса в повестку дня будущего заседания.  

2.1.3 Должность исполнительного секретаря 

После сложения полномочий Исполнительным секретарем в декабре 2004г. и ввиду 
ограниченного бюджета, и также возможности передачи некоторых функций экспертам СТИП, 
должность Исполнительного секретаря остается вакантной. Решение по данному вопросу 
было принято и утверждено в Заключительной резолюции Четвертого заседания МПК, 
состоявшегося в Баку в 2005г.  

Тем не менее, рекомендуется вновь провести назначение на эту должность самое позднее в 
2007г. и предусмотреть данное назначение в бюджете, предложенном на 2007г. Как 
предполагается в Положении о ПС, Генеральный секретарь должен сконцентрировать свои 
усилия на общем «политическом» руководстве ПС, а Исполнительный секретарь – 
осуществлять административное руководство, поскольку эта должность предусмотрена на 
трехлетний срок, что, соответственно, обеспечит непрерывность в рассмотрении всех 
административных и организационных вопросов. Отбор лиц, подходящих на эту должность и 
обеспечивающих исполнение этих функций согласно положениям статьи 3 Положения о ПС, 
является прерогативой Заседания МПК. Для обеспечения преемственности в работе на более 
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длинные сроки, чем три года, необходимо также обсудить возможность заключения контракта 
с исполнительным секретарем на неопределенный срок. 

2.2 Административные вопросы 

Как уже было установлено в рамках анализа СВОТ, большая часть административных 
вопросов, постоянно возникающих в каждой организации, в настоящее время определяются 
правилами и регламентом КЕС либо процедурами и регламентом компании Консультанта, 
отвечающей за руководство и финансирование деятельности ПС, каковой ныне является 
проект СТИП. Однако, самое позднее после завершения проекта СТИП все процессы должны 
регулироваться своими собственными внутренними процедурами, правилами и регламентом. 
Абсолютно не рекомендуется контролировать каждую мелочь, так как превышение 
полномочий в регулировании лишит организацию гибкости, инициативности, творческого 
подхода и выполнения обязательств персоналом, что приведет в конечном итоге к большим 
трудностям при прекращении регулирования.  

Но тем не менее, есть некоторые вопросы, которые, как правило, должны применяться в 
организации с целью создания репутации организации, прозрачности процедур и 
эффективности труда, правил поведения и равных условий труда для всех членов персонала. 
В этом отношении следует рассмотреть два вопроса, а именно, расширение возможностей 
внутреннего распорядка и введение усовершенствованной системы управления 
документооборотом. Более детально эти два вопроса будут рассмотрены в следующих 
подглавах 2.2.1 и 2.2.2 

2.2.1 Правила внутреннего распорядка 

Необходимость дальнейшего установления внутренних рабочих процедур, информационных 
потоков и правил была признана в начале проекта СТИП. С этой целью уже в ноябре 2004г. 
Постоянным Секретариатом совместно с консультантами СТИП были разработаны Правила 
внутреннего распорядка работы Постоянного Секретариата МПК ТРАСЕКА (Приложение 2 
настоящего Отчета), которые были введены в действие Генеральным секретарем. В 
настоящее время эти правила регулируют, в основном, вопросы дисциплины и безопасности 
в помещении ТРАСЕКА. Однако, Правила внутреннего распорядка не являются статичным 
документом, требуя постоянных дополнений и поправок в свете новых условий и 
возникающих проблем. Предлагаемая для обсуждения тематика и необходимость подобного 
регулирования действуют на практике согласно рабочим процедурам, выработанным 
проектом СТИП и предыдущими проектами. Поэтому многие рабочие процедуры нуждаются в 
конкретных правилах ПС, отправной точкой которых рекомендуется считать существующие 
правила. Тем не менее, их необходимо утвердить и ратифицировать институтами ОМС. 

Следовательно, рекомендуется расширить существующие правила внутреннего распорядка 
следующими пунктами: 

a) Положения о командировках сотрудников штата ПС, включающие следующие пункты:  
- заявления и утверждения (специальное подтверждение ПС); 
- название класса поездки и вида транспорта (специальное подтверждение ПС); 
- правила выплаты компенсаций, суточных, расходов на проживание (специальное 

подтверждение ПС); 
- заявление о командировке и форма компенсации (подлежат разработке). 

b) Положения об участии в мероприятиях ТРАСЕКА  
- Ответственность за резервирование рейса и определение сроков (специальное 

подтверждение ПС); 
- Выплата компенсации за суточные расходы (специальное подтверждение ПС); 
- Компенсация проживания в гостинице, дополнительные расходы, например, на 

минибар, телефонные переговоры и т.д. (специальное подтверждение ПС). 

c) Управление кадрами (см. также главу 2.4) 
- Объявление о вакантных должностях (разработано проектом СТИП и 

действительно); 
- Описание рабочей деятельности (разработано проектом СТИП и установлено 

Генеральным секретарем); 
- Стандартные Трудовые соглашения (разработаны проектом СТИП и установлены 

Генеральным секретарем); 
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- Заявление об отпуске (разработано персоналом ПС и действительно); 
- Список отпускников и уполномоченных лиц в случае отсутствия (действителен, 

однако требует доработки). 

d) Положения о закупках капитального оборудования (ссылка также на главу 2.3) 
- Определяют уполномоченное лицо, предметы закупки, процедуры закупки 

(специальное утверждение ПС); 
- Правила подписания доверенности и образцы подписей (специальное 

утверждение ПС). 

e) Образцы, документы и планы для использования в официальной переписке и в самой 
организации (ссылайтесь на главу 2.5) 
- Официальные письма третьим сторонам, включая Правила подписания (имеются, 

но требуется утверждение ПС); 
- Протоколы Заседания – внутри организации (имеются, но требуется их пересмотр 

и утверждение); 
- Протоколы Заседаний мероприятий ТРАСЕКА (имеются, но требуется из 

пересмотр и утверждение); 
- Визитные карточки ТРАСЕКА (имеются, но требуется утверждение); 
- Шаблон для презентаций ТРАСЕКА (следует разработать). 

f) Внутренний поток информации (образцы документов) 
- Протоколы внутренних заседаний ПС с персоналом (имеются, но требуется 

пересмотр и утверждение); 
- Записи встреч с третьими сторонами (имеются, но требуется пересмотр и 

утверждение); 
- Отчеты о командировках (имеются, но требуется пересмотр и утверждение); 
- Переписка – система распространения, копирования и переадресовки (требуется 

детальное рассмотрение и утверждение). 

g) Общепринятая система хранения данных (ссылайтесь также на следующую главу 
2.2.2) 
- Для проектных файлов проектов ТРАСЕКА (разработана проектом СТИП, должна 

быть определена Генеральным секретарем) 
- Для переписки на базе электронной обработки данных (должна быть 

пересмотрена)  
- Для бумажной переписки (должна быть пересмотрена) 
- Для архива и библиотеки ТРАСЕКА (должна быть пересмотрена) 
- Обработка документов и правила подписания (пересмотреть) 

Правила внутреннего распорядка можно расширить либо за счет новых глав, и/либо –
дополнений к действующим правилам. Рекомендации по содержанию положений, которые 
необходимо разработать, описываются далее в следующих главах. 

 

2.2.2. Система управления документооборотом 

Все организации ведут документарный учет своей деятельности, на основе которого они 
могут предоставлять отчеты и сведения своим клиентам, а именно инвесторам, партнерам, 
правительственным инстанциям и другим. Документарный учет является основным 
источником подтверждения той или иной деятельности организации. Эффективная 
организация учета документов является показателем состоятельности управленческого 
процесса. Кроме того существуют еще и требования извне по ведению четкой систем 
документации, это требования регулятивного характера.  

ПС МПК ТРАСЕКА не является исключением в этом плане и должен соблюдать стандартные 
требования обработки документов. Ежедневно в Постоянном секретариате создаются 
документы которые необходимо регистрировать, обрабатывать и хранить в организованной 
системе, в системе должны находиться аутентичные копии всех документов, тем самым будет 
обеспечена доказательная сила выполненной работы. Таким образом ПС должен знать какие 
документы необходимо готовить, чтобы можно было предоставить свидетельство о том, что 
были предприняты необходимы меры, выполнены действия в рамках функциональных задач 
ПС, т.е что архивами и документацией МПК распоряжаются должным образом.  
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Система управления документооборотом в Постоянном секретариате децентрализована и 
базируется на системе локальной сети, некоторые документы находятся в личных 
электронных папках штатных сотрудников, документы сгруппированы в соответствии с 
требованиями проектов ТРАСЕКА. Эта система будет работать слаженно до тех пор, пока 
существует преемственность персонала и администрации и пока выполним объем работы. 
Однако, поскольку структуры ТРАСЕКА становятся более оформленными в 
институциональном плане, организация расширяется за счет присоединения новых стран, с 
каждым годом значительно возрастает объем соглашений и документов, подлежащих 
архивированию. Именно поэтому настоятельно рекомендуется ввести новую систему 
управления официальными и рабочими документами на базе электронной обработки данных 
(EDP).  

Для введения новой системы необходимы следующие действия. 
- Определение ответственности за развитие новой системы управления 

документооборотом; 
- Анализ действующей системы управления документооборотом и библиотекой; 
- Рекомендация по совершенствованию и методам программного обеспечения; 
- Приобретение профессионального комплекта программного обеспечения;  
- Программирование и внедрение комплекта программного обеспечения к требованиям 

ПС; 
- Перенос данных из старой системы в новую; 
- Разработка справочника по банку данных; 
- Обеспечение постоянного оперативного режима для персонала ПС; 
- Инструктаж и подготовка персонала к использованию новой системы; 
- Строгие требования к применению новой системы; 
- Обеспечение постоянного доступа к системе и функционирования системы 

управления документооборотом; и  
- Дальнейшее совершенствование и расширение системы управления 

документооборотом. 

Системы имеет следующие минимальные технические спецификации: 
- Регистрация всей входящей и исходящей корреспонденции и документации 

(электронные сообщения, обыкновенная почта, курьерская почта, лично 
доставленные сообщения) по дате, получателю/отправителю, версии, темы, события, 
объема занимаемой памяти;  

- Сканирование документов в читабельно формате и размещение документов со 
ссылкой в разделе регистрации; 

- Программирование параметров доступа к документы: только для чтения , 
возможность внесения изменений;  

- Возможность поиска как внутри документа, так и по базе документов и группировки 
документов по параметрам доступа; 

- Автоматическая функция перезагрузки документов; 
- Доступ к определенным документам через Интернет для отдельной категории 

пользователей; 
- Функция библиотеки для регистрации документов, которые были запрошены и 

предоставлены в пользование. 

Первые шаги по введению подобной системы управления документооборотом были уже 
предприняты после приема на работу эксперта по базе данных ТРАСЕКА и определения его 
функциональных обязанностей, а также после изучения доступных комплектов программного 
обеспечения на рынке. Кроме того, мы уже располагаем первыми проверенными 
материалами по кодированию документов и их классификации. В дальнейшем Консультант 
будет руководить созданием системы, предусмотренной для ввода в действие весной 2006г., 
что является первым важным этапом в деле распоряжения знаниями (в экспертных системах) 
в рамках структур ПС (ссылайтесь на главы 2.4 и 2.5) 

2.3 Финансовые вопросы 

Постоянный Секретариат и его институциональные структуры в странах-участницах получали 
финансирование в 100% размере по бюджетной линии КЕС ТРАСЕКА из проекта 
Координационная Группа ТРАСЕКА до января 2004г.. На Третьем ежегодном Заседании МПК 
в 2003г. было принято решение о выплате денежных взносов Сторонами ОМС в 2004г. в 
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размере 7.000 Евро равными долями. Большинство стран выплатили назначенные взносы в 
течение 2004г. Далее совместное финансирование расходов ПС осуществляется с сентября 
месяца 2004г. в рамках проекта КЕС СТИП.  

Принимая во внимание тот факт, что финансирование Европейской Комиссией доли расходов 
ПС осуществляется согласно правилам бухгалтерского учета и регламента Европейского 
Союза на основании бюджета, утвержденного Таск менеджером КЕС и проверенного 
дипломированной западноевропейской зарегистрированной независимой аудиторской 
компанией, можно сказать, что в 2004г. бюджетное содержание предоставлено не было, а 
значит не были применены правила бухгалтерского учета и аудита к финансовым взносам 
Сторон ОМС.  

После начала деятельности проекта СТИП 28 августа 2004г. Консультант направил свою 
деятельность на выполнение трех приоритетных задач:  

- Достижение полного самофинансирования институциональных структур ПС 
Сторонами ОМС;  

- Установление бюджета МПК и процедур аудита; и  
- Создание системы учета с обязательным аудитом при ПС.  

Между тем все три поставленные цели уже достигнуты. Поэтому настоящая глава является 
не столько отчетом о рекомендациях по расширению возможностей ПС, а в большей степени 
- кратким изложением подготовленных рекомендаций, выполненной деятельности и 
проведенных мероприятий, последующих задач, требующих выполнения. 

2.3.1 Самофинансирование, бюджетные и аудиторские процедуры 

Когда осенью 2004г. началась реализация проекта СТИП, Генеральным секретарем уже был 
подготовлен проект «Соглашения о самофинансировании Постоянного секретариата 
Межправительственной комиссии ТРАСЕКА» согласно предписанию Третьего Заседания МПК 
«Рекомендация МПК ТРАСЕКА правительствам Сторон ОМС относительно системы 
совместного финансирования деятельности ПС МПК ТРАСЕКА». Консультантом были 
рекомендованы некоторые незначительные изменения по данному проекту и оказано 
содействие Генеральному секретарю при завершении документа в ходе следующих 
заседаний Рабочей группы Постоянных представителей в октябре 2004г. и феврале 2005г. На 
Четвертом ежегодном заседании МПК в апреле 2005г. Соглашение было принято восемью 
странами, вскоре ожидается присоединение к Соглашению некоторых других Сторон ОМС. 
Это на деле означает, что самофинансирование ПС МПК ТРАСЕКА Сторонами ОМС 
предусмотрено, начиная с 2006г. и далее, а правила составления бюджета, отчетности и 
аудита установлены. 

2.3.2 Отчетность и аудиторская проверка 

За период с февраля 2004г. по август 2004г., т.е. когда не было действующего консультанта, и 
ПС приходилось полностью полагаться на взносы Сторон ОМС, отчетность осуществлялась 
на основании процедур, действовавших ранее. Собирались расписки, из которых 
составлялись таблицы в формате Excel, которые затем классифицировались согласно 
различным статьям издержек. Тем не менее, финансовые отчеты и балансовые выписки 
нельзя было получить в готовом виде, на их составление уходило много времени.  

После начала проекта СТИП система отчетности по вкладу КЕС вновь основывалась на 
процедурах и требованиях Консультанта согласно правилам и регламенту ЕС.  

Для создания независимой от Консультанта системы учета ПС, на первом этапе предстояло 
изучить существующее бухгалтерское программное обеспечение. Система отчетности должна 
была с легкостью адаптироваться к требованиям ПС, быть корректной, но простой, легкой для 
пользователя и доступной. Для такой небольшой организации, как ПС, процедуры которой 
выдержаны в рамках общественных бесприбыльных организаций, не похожей на частные 
предприятия, не возникло необходимости вводить также двойную бухгалтерию и отчеты о 
прибылях и убытках. Однако найти легкодоступную компьютерную программу, отвечающую 
этим требованиям и техническим параметрам, не удалось. 

Поэтому Консультантом была разработана система учета в формате Excel, 
предусматривающая проведение учета на основании наличности и составление приходных и 
расходных статей (дебета и кредита) в реальном времени согласно утвержденным 
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бюджетным позициям (доходы и расходы). Данные и оригинальные расписки можно легко 
переносить в систему учета расходов СТИП, финансируемых ЕК. 

Квитанции ПС применяются по всем статьям расходов и должны иметь три подписи: 
получателя конкретной суммы, утвержденной Генеральным Секретарем и подтвержденной 
Супервайзером ПС. Была создана структура статьи издержек, все расписки пронумерованы и 
сохраняются.  

При тесном сотрудничестве с администратором ПС и Генеральном секретарем эта система 
была введена в ПС, и почти все существующие данные были в нее перенесены. Согласно 
новой системе осуществляется централизованное хранение расписок. 

Первая аудиторская проверка в соответствии с Соглашением о совместном финансировании 
ПС МПК ТРАСЕКА должна состояться весной 2006г.. Надеемся на одобрение со стороны 
аудиторов, поскольку все процессы и документы прозрачные, всесторонние, легкие для 
понимания и точные. 

2.3.3 Ежегодная отчетность 

Несмотря на отсутствие каких-либо решений или рекомендаций в 2004г., поскольку 
Соглашение о совместном финансировании не было окончательно принято, Консультант 
одобрил финансовую часть Первого ежегодного отчета, подготовленного Генеральным 
секретарем ПС, согласно положениям Проекта Соглашения о совместном финансировании.  

В первом Ежегодном отчете подводятся итоги по расходованию бюджетных средств в 2004г., 
предлагаются и обосновываются бюджеты ПС на 2005г. и 2006г. Отчет был подготовлен для 
рассмотрения и одобрения на Четвертом ежегодном заседании МПК в апреле 2005г., где его 
приняли консенсусом все Стороны ОМС.  

При составлении содержания было предпринято детальное изучение Ежегодных отчетов, 
составляемых подобными учреждениями, при составлении второго Ежегодного отчета за 
2005г. рекомендуется еще более углубить профессионализм планирования отчета и его 
формы согласно стандартам, свойственным ПС. 

2.3.4 Финансовое планирование 

В 2005г. финансовое планирование не связано с трудностями, поскольку большая доля 
утвержденного бюджета финансируется ЕК, благодаря этому не ожидается каких-либо 
проблем с ликвидностью. К тому же, новая система учета предусматривает контроль 
израсходованных средств и имеющегося бюджета в реальном времени по каждой бюджетной 
позиции. Следовательно, контроль затрат легко осуществим, а уровень активности можно 
определить согласно имеющемуся бюджету.   

Однако, настоятельно рекомендуется в 2005г. производить расходы с предельной 
осторожностью и ниже утвержденных МПК бюджетов, чтобы не столкнуться с проблемами 
ликвидности в начале 2006г. Этот предел, допустимый Финансовым соглашением, составляет 
плюс - минус 20 % по каждой бюджетной позиции. Иными словами, доходная статья D 
бюджетного баланса за предыдущий год должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить 
возможное финансирование хотя бы усредненных фиксированных расходов за первые три 
месяца будущего года. Как показывает опыт, страны-участницы иногда оттягивают сроки 
выплаты взносов, которые могут не поступить в начале 2006г. ввиду бюджетных процедур в 
странах.  

В настоящий момент не представляется возможным предложить дальнейшие рекомендации, 
поскольку это также зависит от стратегии МПК, задача которой состоит в определении уровня 
активности стран-участниц и, в конечном итоге, обеспечения финансовыми средствами. 

2.4 Персонал 

2.4.1 Процесс найма персонала и условия приема на работу 

Как уже было упомянуто в разделе 2.2 «Административные вопросы», всеми сотрудниками 
ПС подписаны трудовые соглашения, условия которых соответствуют требованиям трудового 
кодекса Азербайджанской Республики. К трудовым соглашениям прилагается должностная 
инструкция, разработанная для каждого нанимаемого сотрудника, подготовленная на основе 
рекомендаций и при непосредственном участии Консультанта. Должностная инструкция 
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содержит информацию о сроках контракта и рабочем времени, объеме заработной платы, 
трудовых отношениях, возлагаемых на сотрудника обязанностях, минимальных требованиях 
и необходимых навыках. Должностная инструкция является неотъемлемой частью самого 
трудового соглашения. Кроме того, после утверждения бюджета на 2005 г., всем сотрудникам 
ПС была предоставлена медицинская страховка. Для вовлечения экспертов из других стран 
ОМС в работу ПС, предложенный бюджет предусматривает компенсацию расходов, 
связанных с проживанием в г. Баку для лиц, не являющихся гражданами Азербайджанской 
Республики. Штаб-квартира ПС расположена в центре г. Баку, где созданы все необходимые 
условия для работы. Уровень зарплат сотрудников ПС выше тех, что выплачиваются 
работникам государственных учреждений, но ниже уровня зарплат, установленных в частных 
компаниях и других международных организациях. 

Есть основания предполагать, что были созданы привлекательные условия для работы, 
которые ценятся сотрудниками ПС. Текучесть кадров практически отсутствует.  

Тем не менее, в современном мире применяется более совершенная схема построения 
отношений с персоналом, подразумевающая различные средства поощрения для персонала 
и привлечения высококвалифицированных кадров.  

В числе таких средств поощрения могут быть:  
- планы карьерного роста; 
- выплата поощрительных бонусов; 
- применение схемы определения зарплат в зависимости от результатов работы, 

профессионального опыта и других критериев.  
Применение такой системы должно сопровождаться внедрением практики ежегодного 
проведения индивидуальных интервью с целью выяснения результатов работы сотрудника, 
его потенциала, пожеланий и потребностей в тренинге.  

Рассмотрев все предложенные варианты, можно придти к следующим выводам: в настоящее 
время штат ПС, состоящий из 13 человек, слишком мал для обеспечения реального 
карьерного роста. Как уже подчеркивалось в ходе проведения анализа СВОТ, ограниченное 
количество руководящих позиций в ПС является большим преимуществом, и расширение 
руководящего состава с целью предоставления сотрудникам возможностей для карьерного 
роста может привести к обратным результатам.  

Что касается пункта б), следует отметить, что в предложенном и утвержденном на 2005 г. 
бюджете ПС уже предусмотрены выплаты поощрительных премий, в соответствии с 
представленными консультантом рекомендациями. Таким образом, применение этого 
механизма возможно уже в ближайшем будущем, после проведения интервью с каждым из 
сотрудников в период с октября по ноябрь 2005 г. В результате, имеющаяся в наличии сумма 
может быть распределена между сотрудниками в декабре 2005 г. Основной задачей в 
настоящем году является проведение необходимых мер для выполнения сотрудниками 
требований, перечисленных в приложениях к контрактам, и способности персонала работать 
самостоятельно (см. следующую главу 2.4.2).  

в) в настоящее время не существует никакой схемы распределения зарплат. Весь штат 
состоит из 4 групп сотрудников, получающих одинаковые зарплаты: эксперты, 
административный штат, водители и обслуживающий персонал. Кроме того, зарплаты не 
повышались со времени создания ПС в 2000 г., и ни в утвержденном на 2005 г., ни 
предложенном на 2006 г. бюджетах не предусмотрено никакого увеличения установленных 
ранее ставок. В дальнейшем рекомендуется применять более гибкую схему выплаты 
заработных плат, сохранив 4 уровня позиций, но определив различный объем выплат для 
каждой штатной единицы. Разработка и внедрение такой схемы возможны с 2007 г., что 
обеспечит руководство ПС дополнительным средством управления штатом.  

2.4.2 Повышение квалификации и учебные материалы 
Общеизвестно, что приобретенные знания являются актуальными в течение очень короткого 
времени. К примеру, в ходе проведенных исследований выяснилось, что полученные 
технические знания, из-за бурного развития технологий, устаревают за 10-летний промежуток 
времени. Регулярное повышение квалификации является обязательным не только для 
экспертов, но и для технического персонала в плане использования нового офисного 
оборудования, изменений в сфере услуг, изучения языков и пр.  
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Кроме того, в течение всего периода финансирования структур ПС со стороны ЕС, работа, 
связанная с разработкой инициатив, подготовкой презентаций к заседаниям в рамках 
ТРАСЕКА и другим международным конференциям, координацией доноров, осуществлением 
контроля за ходом реализации проектов ЕС (с периода идентификации до завершающего 
этапа реализации), ведением бухгалтерского учета, разработкой бюджета, закупками 
оборудования, комплектацией штата, выполнялась международными экспертами. Все это 
привело к тому, что сотрудники ПС лишь оказывают помощь в выполнении тех или иных 
задач, не проявляя инициативы и не работая самостоятельно. Кроме того, не приходится 
рассчитывать и на способность экспертов представлять презентации и доклады, за 
исключением лиц, занимающих должность Генерального секретаря.  

Одной из основных задач является передача полномочий международных экспертов 
сотрудникам ПС, а также проведение необходимых учебных мероприятий, в соответствии с 
индивидуальными нуждами каждого из экспертов. Подробное описание этих уже частично 
выполненных мероприятий представлено в нижеследующей главе.  

2.4.2.1 Передача полномочий 
Передачу полномочий следует осуществить во всех сферах работы ПС. Одной из задач 
реализуемого в настоящее время проекта СТИП является подготовка ПС к самостоятельному 
выполнению возложенных на него обязанностей без какой-либо поддержки со стороны ЕК.  

Основными задачами являются:  
- Определение приоритетов будущих проектов; 
- Установление тесных контактов с другими донорами и инвесторами, 

задействованными в проектах ТРАСЕКА; 
- Идентификация новых проектов, подготовка описаний проектов, разработка 

Технических заданий к различным проектам и инициативам, в соответствии с 
руководством КЕС и общими целями, утвержденными Комиссией и МПК; 

- Контроль над реализацией текущих проектов посредством анализа результатов и 
графика выполнения работ; 

- Оказание содействия бенефициарам и координация всех контракторов; 
- Установление непосредственных контактов с со всеми учреждениями-получателями 

проектов в странах для повышения эффективности выполнения задач; 
- Изучение и представление комментариев по всем отчетам, издаваемым 

контракторами; 
- Изучение всех вопросов, имеющих отношение к функционированию коридора; 
- Организация и координация заседаний и рабочих групп с участием бенефициаров 

проектов ТРАСЕКА и представителей Сторон ОМС; 
- Подготовка и организация заседаний рабочих групп и ежегодных заседаний МПК; 
- Обеспечение координации и предоставление отчетов по работе, выполняемой в 

рамках всех проектов, или имеющей отношение к программе ТРАСЕКА; 
- Распространение информации о ТРАСЕКА; 
- Содержание технической библиотеки ТРАСЕКА; 
- Обновление веб-сайта ТРАСЕКА. 

Для выполнения данной работы экспертам текущего проекта СТИП и ГС необходимо 
организовать обучение персонала на местах. При этом полностью полномочия еще не будут 
переложены на персонал. Напротив увеличится загруженность экспертов. ГС и консультанты 
будут в большей степени задействованы в процессы обсуждения и контроля до момента 
окончательной передачи полномочий в руки экспертов и технического персонала ПС. 

Основная работа выполняется консультантами проекта СТИП и ГС. Например, ранее была 
подробно описана система управления документооборотом, но одним из основных моментов 
является то, что не только необходимо ввести и пользоваться новой системой управления 
электронным документооборотом, но и понимать для чего эта система необходима в ПС. 
Эксперты ПС обладают большим количеством информации и хорошими знаниями, однако не 
всегда возможно сразу получить эту информацию, разослать ее заинтересованным сторонам, 
если не было получено запроса от ГС или экспертов проекта СТИП. Необходимо развивать 
инициативу среди работников ПС. Сотрудники должны выходить с предложениями и 
подготавливать обзоры новостей по своему сектору работы, которые можно было бы 
рассылать заинтересованным сторон после утверждения ПС. 
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Кроме того, в обязанности ПС входит организация мероприятий в рамках ТРАСЕКА 
(заседаний МПК, рабочих групп и т.д.). ПС получает приглашения на различные 
международные мероприятия, проводимые другими организациями, такими как ООН, МСАТ, 
ОЧЭС, ВБ, Заседания рабочих групп высшего уровня. До недавнего времени в подобных 
мероприятия принимали участие только руководство ПС (ГС и ИС) и международные 
эксперты. Активное участие экспертов ПС в таких мероприятиях является необходимым 
условием для их ознакомления с деятельностью других институтов и установлению контактов 
с их специалистами. Участие экспертов ПС в таких заседаниях необходимо для того, чтобы 
независимо от сроков полномочий ИС и ГС, сотрудничество на экспертном уровне было 
налажено должным образом.  

Следует также упомянуть о возможности улучшения работы персонала посредством 
проведения регулярных заседаний для взаимного обмена информацией и обсуждения 
проблем. Данная мера применялась в ПС впервые после проведения заседания РГ с 
участием Постоянных представителей в октябре 2004 г. Каждому сотруднику была 
предоставлена возможность изложить свою точку зрения по поводу возникающих проблем и 
предложить меры по усовершенствованию всего процесса подготовки заседаний. Результаты 
обсуждений были занесены в протокол и использованы при организации следующего 
заседания. Регулярное проведение заседаний с участием сотрудников ПС могут быть весьма 
полезны в будущем для взаимного обмена информацией, новыми идеями и полученными 
знаниями, что в поможет повысить эффективность работы персонала в целом.  

2.4.2.2.  Индивидуальные учебные мероприятия 

В предыдущей главе мы рекомендовали ежегодно проводить индивидуальные интервью с 
персоналом ПС, в ходе которых можно определить, какого рода тренинг необходим каждому 
сотруднику для повышения эффективности выполнения возложенных на него обязанностей. 
Консультантом уже предусмотрены расходы на проведение учебных мероприятий в бюджете 
на 2005 г., утвержденном МПК. Несмотря на это, в силу ограниченности имеющихся средств, 
необходимо тщательно продумать все имеющиеся возможности.  

Данная статья расходов включает широкий спектр мероприятий, от обучения на летних курсах 
при университетах до участия в научных конгрессах и форумах. Необходимо изучить все 
имеющиеся возможности и выбрать тот вид тренинга, который в наибольшей мере отвечает 
нуждам каждого из сотрудников Секретариата. Необходимо также предусмотреть активное 
участие самого персонала в процессе определения типов тренинга.  

Наиболее эффективной мерой станет вовлечение сотрудников ПС во все учебные 
мероприятия, проводимые в рамках проектов ЕС ТРАСЕКА. В текущем году начнется 
реализация 2 проектов, посвященных тренингу: для работников морского транспорта и 
экспедиторов. Одним из компонентов многих проектах технического содействия ЕС является 
осуществление тренинга, в дальнейшем также планируется реализация подобных проектов. 
Поскольку проведение учебных мероприятий в рамках проектов ЕС ТРАСЕКА должно быть 
согласовано с ПС и Таск-менеджером ЕК, рекомендуется обеспечить участие 
соответствующих экспертов ПС, что уже предусмотрено в Техническом задании к проекту 
«Обучение экспедиторов», разработанным консультантом. Участие эксперта может быть 
обеспечено в рамках определенных проектов КЕС или за счет средств ПС.  

2.4.2.3.  Проведение обучения на местах 

Существует два способа организации обучения на местах, без отрыва от работы. 

Во-первых, Консультант может предложить провести курсы, которые доказали свою 
эффективность и могут быть проведены оперативно. Необходимо отметить, что улучшение 
физических характеристик эффективности транспортного коридора возможно только при 
подготовке проектов, реально нацеленных на улучшение ситуации. С точки зрения 
Консультанта, четкое понимание того, какие проекты именно необходимы, пока не является 
сильной стороной экспертов ПС. Поэтому мы предлагаем провести трехдневный семинар по 
«Оценка инвестиций для осуществления транспортных проектов». На семинаре будут 
рассмотрены следующие вопросы: стратегия транспортного сектора, инвестиции в сферу 
транспорта от идеи до реализации проекта, введение в финансовую и экономическую оценку 
транспортных проектов, система затрат, методология, особенности оценки инвестиций в 
различных отраслях транспорта, сравнения международных стандартов. Семинар будет 
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построен на основе работы в команде и будет включать выполнения задач по расчету 
инвестиционной стоимости.  

Во-вторых, есть и другие возможности для проведения обучения на местах при минимальных 
издержках. Можно будет организовывать презентации по темам, связанным с работой ПС, и 
на основе ротационного принципа, каждый из сотрудников ПС должен будет подготовить 
такую презентацию. Мы считаем, что этим мы сможем добиться двух целей одновременно: 
во-первых улучшатся навыки по проведению презентаций, а во-вторых сотрудники ПС могут 
поделиться опытом и знаниями в той или иной области. Существует множество тем для 
проведения таких презентаций: базы данных на основе ГИС, деятельность ООН в 
Центральной Азии, презентацию о процессе закупок и ведения бухгалтерского учета, 
предоставление новостей клиентам «ТРАСЕКА», презентация по организации коридоров в 
странах Европы, проблемы юридического характера, препятствующие исполнению ОМС и пр. 
Такие презентации будут являться одним из этапов разработки системы предоставления 
профессиональной экспертизы ПС. 

2.5 Связи с общественностью, вопросы маркетинга и распространение информационных 
материалов 

Говоря о маркетинге, следует понимать не только рекламу ТРАСЕКА и издание 
соответствующих брошюр, но также все средства коммуникации между созданными в рамках 
ОМС структурами и пользователями коридора ТРАСЕКА (в основном, донорами, 
транспортными операторами, компаниями по грузовой работе и другими международными 
организациями), а также с широкой общественностью. Данная работа в сфере маркетинга 
является одной из основных задач ПС; без сомнения, вопрос о предоставляемых услугах и 
типах распространяемой информации должен решаться в рамках ежегодных заседаний МПК 
и заседания по выработке стратегии МПК ТРАСЕКА, которое состоится в сентябре с.г.  

Работа в сфере маркетинга должна сопровождаться систематическим проведением 
исследований в данной сфере. В случае МПК ТРАСЕКА, подразумевается сбор и анализ 
информации по перевозкам, данные по коридору ТРАСЕКА и альтернативным коридорам, а 
также проектам ТРАСЕКА. Кроме того, для выполнения своих задач, Секретариату 
необходима информация по правовой базе и национальной политике в области транспорта в 
Сторонах ОМС и странах, желающих присоединиться. Большой интерес также представляет 
информация о последних тенденциях и стратегии соответствующих доноров, ассоциаций и 
таких организаций как ВБ, ЕЭК ООН, МСАТ. Регулярное упоминание о ТРАСЕКА в средствах 
массовой информации поможет в реализации целей ОМС. Целью маркетингового изучения 
является предоставление ценной информации, представляющей интерес для всех 
пользователей коридора. Подробное описание данного вопроса представлено далее, в главе 
2.5.1. 

Следующим шагом является коммуникация, распространение необходимой информации и 
изучение достигнутых результатов. Основная проблема состоит в определении лиц, имеющих 
доступ к накопленным данным, видов информации и условий ее получения. Подробная 
информация по данному вопросу представлена в главе 2.5.2.  

Для эффективного осуществления маркетинга необходимо введение дополнительной 
штатной единицы – специалиста по связям с общественностью, что было предусмотрено в 
бюджете на 2005 г., утвержденном МПК в апреле с.г. В настоящее время начаты поиски 
подходящего кандидата, который приступит к своим обязанностям не позднее октября 2005 г. 

2.5.1 Маркетинговые исследования в рамках ТРАСЕКА 

2.5.1.1 База данных ТРАСЕКА 

Необходимо отметить, что расширенная информация относительно базы данных ТРАСЕКА 
содержится в отчете «Рекомендации по пересмотру структуры базы данных по транспортным 
потокам ТРАСЕКА». Данный документ является одним из приложений к отчету о ходе 
осуществления проекта II. В этом отчете содержатся подробные рекомендации и инструкции 
по всему процессу работы с данными: от сбора информации, ее обработки, анализа до ее 
распространения среди заинтересованных сторон. Поэтому в данном разделе содержатся 
только выводы, касающиеся вопросов маркетинга и возможных вариантов предоставления 
данной информации пользователям.  
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В рамках отчета «Рекомендации по пересмотру структуры базы данных по транспортным 
потокам ТРАСЕКА» главным образом предлагается, чтобы база данных ТРАСЕКА строилась 
на основе географической информационной системы (ГИС). Поэтому было закуплено 
программное обеспечение, соответствующее европейским стандартам. В данный момент 
ведутся работы по настройке системы базы данных, на первоначальном этапе производится 
ревизия всей базы данных и программирование ее с учетом ГИС.  

На дальнейших стадиях предусматривается закупка дополнительного программного 
обеспечения, на основе которого возможно будет организовать доступ к данным и 
пользование базой различными категориями пользователей, а также позволяющего работу с 
базой данных в сети Интернет. Новая база данных будет устроена таким образом, что ПС 
сможет в простой и удобной форме предоставлять заинтересованным организациям в 
странах ОМС, а также финансовым институтам, донорам и инвесторам необходимую 
информацию, составлять транспортные прогнозы. Кроме того, ПС сможет предоставлять 
третьим сторонам, заинтересованным в получении информации, данные на платной основе, 
тем самым, будет сформирован дополнительный источник дохода для Постоянного 
секретариата.  

2.5.1.2 База данных по проектам ТРАСЕКА (архив и библиотека) 

В Постоянном секретариате находится обширная база данных по основным проектам, 
выполненным в рамках программы ТРАСЕКА. В электронном виде база данных по проектам 
ТРАСЕКА доступна на интернет-сайте. Мы рекомендуем, чтобы система ведения 
документооборота базы данных по проектам также соответствовала рекомендациям, которые 
мы приводим в разделе 2.2.2. 

Кроме того, мы рекомендуем, чтобы информация по проектам также имела географическую 
привязку и была соотнесена с ГИС. Необходимо изучить возможность того, чтобы все данные 
по проектам ТРАСЕКА были помещены на веб-страницу при помощи ГИС.  

2.5.1.3 База данных по законодательству 

Как силами ПС, так и при поддержке различных проектов, таких как, например, 
завершившийся проект «Общая юридическая база по транзитным перевозкам» собирается и 
обрабатывается информация касательно законодательства в области транспорта: 
международные конвенции, законы, подзаконные акты, постановления и прочие нормы 
регулирования, действующие в сторонах ОМС. Однако необходимо подчеркнуть, что эти 
данные несистематизированы и разрозненны. Поэтому, мы считаем целесообразным учесть 
наши рекомендации касательно работы с документами, приведенные в разделе 2.2.2. 

После введения системы управления документооборотом, мы рекомендуем поместить 
систематизированную информацию на сайте ТРАСЕКА. Эти рекомендации рассматриваются 
в контексте предложений по стратегии распространения информации и связей с 
общественностью. При формировании законодательной базы данных также необходимо 
разработать стратегию обновления, доступа, ответственности и оплаты за пользование 
содержащейся в ней информацией (см. раздел 2.5.2).  

Пользователи коридора ТРАСЕКА также заинтересованы в предоставлении комплексной 
информации по требованиям, предъявляемым к оформлению документации при 
осуществлении международных перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов по 
коридору ТРАСЕКА. ЕЭК ООН ведет активную работу по гармонизации транспортной и 
транзитной документации, необходимо подчеркнуть, этот процесс идет при тесном 
сотрудничестве со структурами ТРАСЕКА. На начальных этапах предполагается, что в 
странах ОМС на регулярной основе будет собираться информация о необходимых 
документах при осуществлении международных перевозок. На следующих этапах, при тесном 
сотрудничестве с ЕЭК ООН, информация будет распространяться заинтересованным 
сторонам через Интернет. Мы считаем необходимым, чтобы дальнейшие действия в этом 
направлении согласовывались и координировались с ЕЭК ООН и постоянными 
представителями в странах ОМС.  

2.5.1.4 Мониторинг средств массовой информации 

В средствах массовой информации как Азербайджана, государства, где расположена штаб-
квартира МПК, других стран-участниц ОМС, а также европейских государств достаточно 
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широко освещаются вопросы, связанные с ТРАСЕКА. Особенно часто появляется 
информация о заседаниях ТРАСЕКА, поскольку на такие мероприятия приглашаются 
представители средств массовой информации, которые подготавливают репортажи о 
ТРАСЕКА, проводят телевизионные интервью с официальными лицами. Структурами 
ТРАСЕКА (ПС и принимающей стороной ОМС подготавливаются пресс-релизы). Однако, 
необходимо отслеживать публикации и репортажи о ТРАСЕКА в средствах массовой 
информации, чтобы при необходимости давать опровержения при неверно предоставленной 
информации, а также корректировать материалы. При этом необходимо продуманно 
подходить к подготовке пресс-релизов, составлять их так, чтобы они были интересны как 
пользователям коридора, так и широкой общественности, то есть направлять вектор 
информационной политики в соответствие с требованиями рынка.  

Поэтому необходимо разработать более систематизированный подход к мониторингу средств 
массовой информации. Также необходимо находить и такую информацию относительно 
развития ТРАСЕКА, которую можно было бы разместить в разделе «Новости» на сайте 
организации. В настоящий момент это представляется возможным только при вовлечении 
постоянных представителей в странах ОМС, которые в рамках своих должностных 
обязанностей ответственны за предоставление информации о ТРАСЕКА, появляющейся в 
местной в прессе. Одной из важнейших задач менеджера по связям с общественностью будет 
являться создание системы мониторинга средств массовой информации при помощи 
институциональных структур ТРАСЕКА.  

2.5.2 Вопросы предоставления информации и связей с общественностью 

2.5.2.1 Веб-сайт ТРАСЕКА 

В долгосрочной перспективе для международной организации, которой является ПС МПК, 
необходима система распространения информации и связей с общественностью. В 
настоящий момент для этой цели, в основном, используется веб-сайт ТРАСЕКА. Этот сайт 
обновляется на регулярной основе, с момента начала проекта СТИП информация на сайте 
актуализировалась неоднократно. Например, можно отметить создание центра часто 
задаваемых вопросов (FAQ). Мы рекомендуем и далее активно использовать и 
усовершенствовать этот механизм. Рекомендации по модернизации сайта включают, но не 
ограничиваются следующими предложениями:  

- программирование возможностей по отслеживанию количества посетителей сайта, 
для того чтобы получить представление о заинтересованности пользователей в 
содержании веб-страницы; 

- введение сайтов с ограниченным доступом к информации, т.е. сайтов для 
пользования сторонами МПК для передачи конфиденциальной информации;  

- введение сайтов с ограниченным доступом для третьих сторон, информация с 
которых будет предоставляться за определенную плату; 

- пересмотр концепции устройства раздела «Новости» для того, чтобы предоставлять 
информацию не только о мероприятиях ТРАСЕКА, но и об интересным новостях в 
области транспорта в странах ОМС; 

- использовать автоматический лист рассылки как дополнительный инструмент по 
распространению информации для заинтересованных сторон; 

- публикации дополнительной информации, в которой заинтересованы пользователи 
транспортного коридора ТРАСЕКА и организации в странах ОМС (см. предыдущие 
главы); 

- менеджер по связям с общественностью должен быть ответственен за своевременное 
обновление информации и разработку новой концепции сайта ТРАСЕКА, а 
национальные секретари должны быть ответственны за предоставление информации 
о стране.  

2.5.2.2 Рекламные материалы ТРАСЕКА 

Кроме веб-сайта, в распоряжении ПС также находятся плакаты, брошюры, информационные 
стенды, канцелярские принадлежности с логотипом ТРАСЕКА. Количество рекламных 
материалов пока является достаточным для обеспечения информированности 
заинтересованных сторон и широкой общественности. Такие материалы, например, 
предоставляются на заседаниях ТРАСЕКА, международных выставках и ярмарках, где 
участвует ПС. 
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Ежеквартальный информационный бюллетень в настоящее время больше не издается ввиду 
бюджетных ограничений. Мы не рекомендуем возобновлять выпуск этого издания, а напротив 
считаем целесообразным более активно использовать веб-сайт для предоставления всей 
необходимой информации. 

Одной из важнейших задач ПС МПК является обновление карты ТРАСЕКА. Необходимо 
определить новые маршруты ТРАСЕКА в странах, недавно присоединившихся к соглашению, 
и нанести их на карту, кроме того необходимо учесть и замечания стран ОМС, касающиеся 
уточнения маршрутов, приходящих по их территории. В принципе, при использовании ГИС 
можно получить обновленную карту, которую можно будет напечатать типографским 
способом. Для того чтобы эта возможность могла быть реализована в полной мере, на 
начальных этапах программирования ГИС необходимо учесть все требования для 
составления точной карты.  

 

2.6 Имидж ТРАСЕКА и корпоративная культура организации 
 
В предыдущих главах было оделено внимание средствам коммуникации и распространении 
информации, данная глава будет посвящена вопросам корпоративной принадлежности, 
репутации и имиджу ТРАСЕКА как организации. Таким образом в главе соединяются 
основные рекомендации, предложенные в главе 2.5, а также и остальные мероприятия, 
освещенные в части 2 настоящего отчета.  

Имидж организации складывается из мнений и представлений о ней как заинтересованных 
сторон, так и широкой общественности. Имидж может быть как положительный, так и 
отрицательный, четкий или неопределенный – существует множество способов описания 
имиджа организации. Имидж и репутация существуют всегда. Имидж организации – это 
проекция ее репутации, мнения, сложившегося об организации в социальной среде, в которой 
она функционирует. Организационная принадлежность и культура сочетают в себе 
поведенческие, коммуникационные факторы, а также дизайн атрибутов организации. Эти три 
элемента являются основополагающими и должны быть стратегически спланированными.  

На нижеследующем рисунке иллюстрируется данный процесс и приводятся дальнейшие 
разъяснения. 

 
a).корпоративное поведение в организации: 
Мнение о любой организации складывается из умения его руководства и сотрудников 
преподнести ее достижения, а также из определенным нормам из поведения. Корпоративное 
поведение рассматривается как поведение сотрудников внутри коллектива, их 
взаимоотношений с людьми извне, отношения руководства к сотрудникам (стиль руководства, 
возможности проведения тренингов, системы найма на работу и пр.), отношения к лицам, 
принимающим решения, отношения к партнерам, широкой общественности и всей среде 
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работы организации. Об этом вопросе речь шла в глава 2.4 «Персонал» и в подразделе  2.2.1 
«Правила внутреннего распорядка». 

b) организационные средства коммуникации: 
Данное понятие заключает в себе такие средства коммуникаций как реклама, связь с 
общественностью, спонсорские мероприятия, ярмарки и выставки, а также мероприятия, 
которые концептуально содержат коммуникационную составляющую. .  
Коммуникации должны работать в двух направления:  
Посредством внешних коммуникаций нужно передавать собственное восприятие организации 
для формирования ее имиджа и воздействия на него, т.е. формировать внешнее восприятие 
организации  
Внутренние коммуникации необходимы для того чтобы передавать ценности, цели и 
формировать среду понимания среди структур и сотрудников организации.  

c) дизайн: 
Дизайн атрибутов не является самоцелью, а служит для передачи информации об 
организации во внешнюю среду. Дизайн и визуальная передача информации не должны 
противоречить друг–другу.  К атрибутам организации относятся: логотип, цвета, фотографии, 
презентации, дизайн интерьера офисов, дизайн веб-страниц, рекламной информации и пр. 

Для ТРАСЕКА уже были разработаны многие элементы дизайна атрибутов организации. 
Однако, как уже было отмечено в предыдущих главах, необходимо и далее совершенствовать 
и приводить к общему виду эти элементы, тем самым формируя общеорганизационный 
дизайн. Все атрибуты ТРАСЕКА должны быть защищены от использования третьими 
сторонами. 
Ввиду вышеприведенных объяснений рекомендуется далее более продуманно формировать 
корпоративную принадлежность организации и сознавать, что и мероприятия, 
рекомендованные в предыдущих главах должны рассматриваться в комплексе, поскольку они 
взаимосвязаны и оказывают влияние на имидж ТРАСЕКА.  
 
Векторы дальнейшего развития корпоративной культуры и имиджа ПС МПК ТРАСЕКА и его 
структур должны быть заложены стратегии ТРАСЕКА, до ее принятия на следующем 
ежегодном заседании МПК. Кроме того, один шаг в этом направлении уже был предпринят – 
штат ПС пополнится специалистом по связям с общественностью. Этот сотрудник должен 
быть вовлечен в работу, затрагивающую интересы корпоративной культуры и имиджа 
организации, а также при поддержке консультанта внедрить рекомендованную программу 
действий для достижения этой цели.  
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3 Перечень основных рекомендаций 
Вопрос Рекомендации Порядок 

срочности 
График реализации  

Развитие стратегии МПК ТРАСЕКА высокий ПС было поручено заняться решением этого вопрос на четвертом 
заседании МПК, Заседание рабочей группы запланировано на 26-27 
сентября 2005 г., ожидается, что стратегия будет одобрена на пятом 
ежегодном заседании МПК в г. София, Болгария 

Проведение второго президентского саммита 
ТРАСЕКА 

низкий Следует рассмотреть этот вопрос после истечения десятилетнего 
срока действия ОМС, чтобы принять решение о продлении действия 
соглашения, расширении его сферы охвата, или отмены 

Введение статуса обозревателя высокий ПС было поручено рассмотреть этот вопрос на четвертом заседании 
МПК, вопрос должен быть вынесен на обсуждение рабочей группы в 
ноябре 2005 г.  

Внедрение трудовых соглашений между ПС и 
Национальными секретарями как необходимый шаг 
для улучшения взаимодействия между ПС его 
Постоянными представителями 

высокий В дальнейшем необходимо далее рассмотреть этот вопрос, и 
утвердить его на уровне ГС при поддержке консультантов СТИП 

Организовывать телефонные переговоры с 
Постоянными представителями как минимум два 
раза в месяц. Переговоры должны проводиться ГС, 
для того чтобы получить необходимую 
информацию и поручить НС новые задания.  

высокий Такие переговоры уже проводятся, рекомендуется продолжать эту 
практику и в будущем. После проведения переговоров НС должны 
предоставлять письменный отчет о проделанной работе 

Предоставление национальными секретарями 
ежемесячных отчетов  

высокий После утверждения предложенного формата ГС, начиная с сентября 
2005 г. предлагается ввести систему отчетов.  

Связать систему оплаты офисных расходов с 
показателями работы Постоянных представителей  

высокий Рекомендуется ввести эту меру с сентября 2005 г. 

Предусмотреть пересмотр статьи 4 Положения о 
ПС 

среднесроч
ный 

Вынести на рассмотрение следующего заседания рабочей группы 
национальных секретарей  

Организационная 
структура 

Вновь ввести должность ИС начиная с 2007 г.  среднесроч
ный 

ПС нужно предложить бюджет на 2007 г. с учетом этой позиции, 
рекомендацию следует обсудить на заседании следующей рабочей 
группы постоянных представителей 

Административны
е вопросы 

Усовершенствовать правила внутреннего 
распорядка 

среднесроч
ный 

На постоянной основе необходимо дальнейшее развитие и 
утверждения положений на уровне ГС при поддержке консультантов 
СТИП 
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Вопрос Рекомендации Порядок 
срочности 

График реализации  

Внедрить систему электронного управления 
документами  

среднесроч
ный 

Рабочий подход к решению вопроса был разработан, были 
определены сферы ответственности, предполагается, что система 
должна быть внедрена весной 2006 г. В тесном сотрудничестве с ПС 
и консультантами СТИП  

Основные рекомендации по финансовым вопросам 
уже внедрены и многие цели во передаче 
ответственности уже внедрены 

выполнено  

Профессиональный дизайн годовых отчетов ПС среднесроч
ный 

Вовлечение профессионального дизайнера для разработки формата 
годового отчета за 2005 г. который должен быть в разослан а начале 
2006 г.  

Финансовые 
вопросы 

Контроль бюджета и уровня расходов в 2005 г. с 
целью того, чтобы сумма по статье «остаток 
средств в предыдущем году» за 2006 г. составляла 
приблизительно размер средних фиксированных 
затрат за три месяца, чтобы покрыть расходы 
Постоянного секретариата за первые три месяца 
2006 г.  

высокий Расходы должны контролироваться, средствами необходимо 
распоряжаться экономно, чтобы выполнить эту рекомендацию.  

Ввести практику проведения интервью с 
персоналом, на основе которой будут определены 
способы стимулирования персонала и подобраны 
возможности тренинга 

среднесроч
ный 

Проведение интервью в период с октября по ноябрь 2005 г. 

Ввести годовую премию сотрудникам, которые 
показали хорошие результаты работы 

среднесроч
ный 

Первая оценка результатов работы должна быть проведена к 
декабрю 2005 г.  

Ввести систему градации заработной платы, как 
один из инструментов кадровой политики 

низкий Предполагается ввести эту систему с 2007 г., все необходимы 
финансовые параметры для внедрения системы градации должны 
быть заложены в бюджет 2007 г. и одобрены МПК в 2006 г.  

Делегирование полномочий посредством 
проведения обучения персонала ПС 

высокий Осуществляется в рамках проекта СТИП при поддержке ГС 

Более активное участие специалистов ПС в 
мероприятиях ТРАСЕКА и других организаций 

высокий На постоянной основе, при проведении соответствующих 
мероприятий 

Улучшения процесса работы за счет проведения 
собраний коллектива на регулярной основе 

высокий Осуществляется 

Персонал 

Программы по обучению и тренинги, 
разработанные на индивидуальной основе 

высокий После проведения интервью с сотрудниками осенью 2005 г. будут 
разработаны учебные планы, согласно приоритетам.  
Участие экспертов ПС в проектах КЕС по обучению и повышению 
квалификации, при реализации соответствующих проектов. 
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Вопрос Рекомендации Порядок 
срочности 

График реализации  

Проведение семинара «Оценка инвестиций для 
транспортных проектов» 

высокий Материалы семинара подготовлены и проведены, семинар 
состоится в октябре 2005 г. 

Проведение презентаций на месте на регулярной 
основе 

среднесроч
ный 

Первый семинар состоялся в августе 2005 г. Предполагается, что 
такие семинары будут проводиться по принципу ротации 

Прием на работу специалиста по связям с 
общественностью 

высокий Должность утверждена и процесс найма специалиста будет 
завершен в сентябре 2005 г. 

Внедрение ГИС для базы данных ТРАСЕКА  высокий Программное обеспечение закуплено, существующая система 
пересмотрена, данные переложены в новую структуру, при 
дальнейшем усовершенствовании системы нужно будет закупать 
дополнительное программное обеспечение. Информация подробно 
в отчете «Рекомендации по пересмотру структуры базы данных по 
транспортным потокам ТРАСЕКА». 

Внедрить систему доступа к базе данных по 
проектам ТРАСЕКА на основе ГИС через Интернет 

низкий Как только система будет разработана, необходимо пересмотреть 
формат представления информации по проектам ТРАСЕКА 

Систематически следить за развитием систем 
транспортного законодательства в странах и 
предоставлять информацию на сайте ТРАСЕКА  

низкий После введения систему управления документооборотом. 
Обновление информации должно быть организовано при содействии 
Постоянных представителей в странах 

Создание транспортно-транзитной документации 
совместно с ЕЭК ОНН 

среднесроч
ный 

Разработать концепцию совместно с ЕЭК ООН и предоставлять 
информацию через Интернет 

Вести регулярный мониторинг средств массовой 
информации  

среднесроч
ный 

Одна из задач специалиста по связям с общественностью, который 
должен приступить к своим обязанностям в сентябре 2005 г.  

Пересмотреть концепцию веб-страницы ТРАСЕКА высокий Необходимо сделать страницу более удобной для пользователя. 
При пересмотре необходимо учесть возможность предоставления 
услуг ПС посредством веб-сайта: базы данных ГИС, база данных по 
законодательству. Задача лежит в сфере ответственности 
менеджера по связям с общественностью, профессиональный 
дизайн будет разработан компанией по программированию, которая 
будет нанята для выполнения этой работы.  

Маркетинг и 
распространение 
информации 

Обновить карту ТРАСЕКА высокий Определение маршрутов ТРАСЕКА должно быть начато немедленно 
после завершения юридических процедур по присоединению стран. 
Обновить карту предполагается при помощи технологий ГИС. 

 Развитие корпоративной культуры высокий В данном аспекте охвачено большинство приведенных выше 
рекомендаций а рамках мероприятий по повышению корпоративной 
культуры. Это будет одной из основных задач менеджера по связям 
с общественностью. 
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Приложение 1: Формат ежемесячного отчета о деятельности Постоянных представителей ПС МПК в странах ОМС 
Отчет о деятельности постоянного представителя ПС МПК в <Название страны> за <Месяц, год> 
Вниманию: Ф.И.О. Генерального Секретаря ПС МПК 
Подготовил: <Ф.И.О. Постоянного представителя> 
Дата: <Дата предоставления отчета> 
Копии:  <Ф.И.О. Других получателей документа> 
 

Вид деятельности / суть задания 
Запрос <Ф.И.О, 

должн.лица,заправ. 
запр.> от <Дата> 

Предпринятые действия Полученные 
результаты Замечания 

Запросы и задания ПС 
1.Выполнение решение МПК 
- Предоставление проектных предложений для 
включения в план действий на 2006 г. 

    

- Процедуры ратификации положений 
заключительной резолюции третьего ежегодного 
заседания МПК 

    

- Присоединение к соглашению о 
самофинансировании 

    

- Содействие в разработке статуса обозревателя     
- Участие в разработке стратегии МПК ТРАСЕКА     
2. Прочие задания 
Перечислить     
3. Новые инициативы структур ПС 
Перечислить      
Запросы проекта СТИП  

− Анкетирование по горячей линии ТРАСЕКА      
− Анкетирование по веб-камерам     
− Сбор данных      
− Упрошенные процедуры пересеч. границы     
− Прочее     

Инициативы Постоянного представителя 
Список мероприятий     
Заседания Национальной Комиссии (других ответственных структур, как в случае с Украиной)  
Перечислите вопросы повестки дня     
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Приложение 2: ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА РАБОТЫ ПОСТОЯННОГО 
СЕКРЕТАРИАТА МПК ТРАСЕКА  
Настоящие Правила внутреннего распорядка работы ПС МПК ТРАСЕКА (далее «Правила») 
составлены на основании статьи 5 Соглашения о штаб-квартире между Постоянным Секретариатом 
Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА (далее «ПС») и правительством Республики 
Азербайджан (далее «Соглашение о штаб-квартире»).  
Правила дополняют Положение о ПС МПК ТРАСЕКА и определяют правила работы в офисе ПС. 
Трудовые отношения в ПС регламентируются Трудовыми соглашениями, заключаемыми 
руководством ПС с сотрудниками, и не являются предметом настоящих Правил. 
Правила составлены с целью эффективного функционирования ПС, достижения целей, 

установленных в Основном многостороннем соглашении по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия 

(далее «Основное соглашение»), при чем ни одно из правил или принципов не должны 

истолковываться как противоречащие Основному соглашению, или Соглашению о штаб-квартире, 

статьи которого имеют превалирующее значение во всех случаях противоречия Правилам. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Правила применяются в отношении сотрудников ПС, включая Национальных секретарей в период их 
пребывания в офисе ПС, экспертов проектов, чьи офисы расположены в здании ПС, а также 
посетителей в той мере, в какой это может быть применимо к ним. 
В случае если ПС воспользуется своим правом найма других экспертов, настоящие Правила в 
полном объеме будут распространяться на таких экспертов.  
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИСОМ ПС 
ПРАВИЛО 1 

 
1.1. Руководство ПС обеспечивает охрану офисов в здании ПС.  
1.2. Сотрудники ПС должны исполнять правила входа, выхода и нахождения в здании ПС, которые 
отдельно сообщаются им руководством ПС.  
1.3. Все официальные и неофициальные визиты отмечаются в Книге посетителей. Дежурный 
сотрудник охраны отмечает имя, паспортные данные, цель визита, время посещения здания ПС.  
1.4. Охрана должна быть заранее уведомлена о визите официальных и неофициальных лиц 
принимающим сотрудником ПС. 
1.5. Для допуска в здание ПС МПК ТРАСЕКА сотрудник охраны, проверив наличие соответствующей 
заявки, выдает посетителю одноразовый пропуск в форме бирки. Эскиз пропуска утверждается 
руководством ПС МПК ТРАСЕКА.  
 

ПРАВИЛО 2 
 

2.1. Руководство и сотрудники ПС отвечают за ущерб, нанесенный собственности ПС, в результате 
небрежного отношения, за исключением случаев естественного износа офисной мебели и 
оборудования.  
2.2. Руководство ПС обеспечивает надлежащее оборудование рабочего места каждого сотрудника 
ПС, которое позволяло бы эффективно исполнять свои обязанности. Правило охватывает 
обеспечение офисной мебелью, оборудованием и другими принадлежностями индивидуального и 
коллективного использования.  
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ПРАВИЛО 3 
 

Генеральный секретарь, или, в случае его/ее отсутствия, Администратор офиса, дают разрешение 
на использование конференц-зала, а также любых других помещений ПС.  

 
БЕЗОПАСНОСТЬ и СОХРАННОСТЬ 

ПРАВИЛО 4 
 

4.1. Сотрудники ПС, находясь в его помещениях, должны проявлять осмотрительность и 
осторожность во избежание пожаро- и взрывоопасных ситуаций, а также необходимую бдительность 
в отношении посторонних предметов и лиц, присутствующих в здании.  
4.2. В целях безопасности всех лиц, находящихся в ПС, а также сохранности предметов, сотрудники 
ПС должны придерживаться следующих правил:  
- отключать офисное оборудование от источника питания по окончанию работы в конце дня;  
- не оставлять свои кабинеты не запертыми, если в них никого нет; 
- закрывать окна по окончанию работы в конце дня;  
- не оставлять деньги и ценные предметы на столах и других поверхностях без присмотра; 
- не оставлять посетителей ПС в помещениях в отсутствии сотрудников ПС; 
- не курить в кабинетах и залах ПС, а только в помещениях фойе и кухни; 
- соблюдать все нормы безопасности; 
- по окончании работы в конце дня запломбировать дверь в присутствии охраны, после чего в 
регистрационном журнале охраны должна быть сделана соответствующая запись.  
Меры безопасности, которые сотрудники должны предпринимать по требованию руководства ПС, не 
ограничиваются перечисленными правилами.  

 
ОГРАНИЧЕНИЯ В СВЯЗИ СО СЛУЖБОЙ В ПС 

ПРАВИЛО 5 
 

5.1. Принимая назначение, сотрудники ПС принимают на себя обязательство всегда выполнять свои 
обязанности в статусе международного служащего исключительно в отношении целей и интересов 
МПК. В своей работе они должны руководствоваться принципами честности и беспристрастности, 
необходимыми для исполнения их работы.  
5.2. При выполнении своей работы сотрудники ПС, должны руководствоваться нормами поведения, 
соответствующими международному статусу ПС. Они должны избегать совершения любых 
действий, а также любого способа публичного заявления, устно или письменно, которые могут 
нанести вред МПК и/или ПС, а также могут негативно отразиться на их индивидуальном статусе, а 
также честности и беспристрастности их позиций и функций сотрудников ПС. 
5.3. В связи с выполнением своих должностных обязанностей, сотрудники ПС не могут принимать 
какие-либо подарки или вознаграждения от правительств каких-либо стран, или от какого-либо иного 
источника вне МПК, без предварительного разрешения ПС, получение которого должно быть 
сопряжено с максимальной осмотрительностью. 
5.4. Без получения одобрения ПС, его сотрудники лишаются права публиковать свои труды и/или 
статьи, имеющие отношение к предметам ведения МПК, ПС и связанных с ними органов. 
5.5. Сотрудники не имеют права использовать информацию, ставшую известной им вследствие 
занятия ими официальных должностей, в частных интересах. Сотрудники ПС должны проявлять 
особую осмотрительность в отношении всех вопросов, связанных с документами и официальными 
делами. Эти обязательства не прекращаются с прекращением их должностных обязанностей в ПС. 
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ДИСЦИПЛИНА 
ПРАВИЛО 6 

 
6.1. Генеральный Секретарь может предпринимать меры дисциплинарного взыскания, 
включая увольнение, по отношению к сотруднику ПС, исполнение должностных обязанностей 
которого оказалось неудовлетворительным.  
6.2. Вынесение дисциплинарного взыскания имеет следующий порядок:  
a) Принятие какого-либо вида дисциплинарного взыскания, кроме устного и письменного 
предупреждения, сопровождается письменным уведомлением о фактах и обстоятельствах, 
являющихся основанием для принятия таких мер по отношению к нему/к ней.  
b) Сотрудник имеет право представить в письменном/устном виде объяснение фактов и 
обстоятельств, имеющих отношение к запросу.  
c) Все принятые меры заносятся в протокол, составляемый на момент их принятия.  

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПРАВИЛО 7 
 

7.1. Все документы, издаваемые ПС, должны составляться на английском и русском языках.  
7.2. Все документы, подготавливаемые ПС, включая документы внутреннего и внешнего назначения, 
должны составляться в унифицированном формате, в соответствии с отдельной инструкцией 
руководства ПС. 

 
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРАВИЛО 8 
 

8.1. Настоящие правила вступают в силу с 3 января 2005 г. и действуют до внесения в них 
изменений.  
8.2. Изменения могут быть внесены по усмотрению Генерального секретаря, и Правила с 
изменениями заменяют предшествующие с момента уведомления о них всех лиц, на которые 
Правила распространяются.  
 
 

«Подпись» Генеральный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ЧЕТВЕРТОГО ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ МПК 
ТРАСЕКА 
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FOURTH ANNUAL MEETING 
OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA 

Baku/ Republic of Azerbaijan, April 21-22, 2005 

ЧЕТВЕРТОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА 

г. Баку / Азербайджанская Республика, 21-22 апреля 2005 

 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 

 
 

1. Совместное финансирование  ПС МПК ТРАСЕКА  
1.1. Одобрение финансового отчета за 2004 г. 
1.2. Бюджет и финансирование ПС МПК ТРАСЕКА в 2005 г. 
1.3. Бюджет и финансирование ПС МПК ТРАСЕКА в 2006 г. 

 
2. Подписание Соглашения о совместном финансировании ПС МПК 

ТРАСЕКА 
 

3. Усовершенствование процедуры принятия и выполнения решений и 
рекомендаций МПК  

3.1. Дополнения к Правилам процедуры МПК 
3.2. Дополнения к Положению о ПС  

 
4. Вступление в силу Положения о ПС МПК ТРАСЕКА 

 
5. Продолжение дискуссии Бакинской конференции Министров транспорта 

– текущий этап работы 
 

6. Проекты ТРАСЕКА. План действий на 2003 - 2006 гг. 
 

7. Стратегия МПК ТРАСЕКА  
 

8. О дальнейшей институционализации МПК ТРАСЕКА – открытие 
дискуссии 
 

9. О должности Исполнительного секретаря ПС МПК ТРАСЕКА 
 

10. Избрание Генерального секретаря ПС МПК ТРАСЕКА  
 

11. Очередное Ежегодное Заседание МПК ТРАСЕКА 
 

12. Подписание Заключительных Резолюций 
 

13. Принятие Бакинской Декларации 
 

14. Заключительное Коммюнике   
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FOURTH ANNUAL MEETING 
OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA 

Baku/ Republic of Azerbaijan, April 21-22, 2005 

ЧЕТВЕРТОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА 

г. Баку / Азербайджанская Республика, 21-22 апреля 2005 
 

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ 

Место проведения: Большой Конференц-зал Министерства транспорта Азербайджанской 
Республики  

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  –  21 апреля 2005 г. 

 
9.00  

Отъезд из гостиницы. Возложение венков на могилу бывшего Президента Азербайджанской 
Республики, г-на Гейдара Алиева и посещение Аллеи Почетного захоронения    

 
10.00  

Регистрация делегатов 
 

10:30 – 11:00 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ОТКРЬІТОЕ ДЛЯ СМИ) 

Участники:  Делегации Сторон Основного Соглашения; представители ПС МПК ТРАСЕКА; 
представители Европейской Комиссии; руководство проекта “Содействие 
торговле и институциональная поддержка”; представители стран-кандидатов; 
представители международных организаций, а также гости, приглашенные на 
открытие Четвертого Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА; представители СМИ 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ЧЕТВЕРТОГО  ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ МПК ТРАСЕКА 

Председательствующая Сторона: Азербайджанская Республика  

Со-председатель: Европейская Комиссия 

• Открытие Четвертого Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА. Представление участников и 
гостей 

(г-н А. Шарифов, Заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики)   

• Приветственная речь от имени Президента Азербайджанской Республики 

• Приветственная речь представителя Европейской Комиссии  

(г-н Р. Вебер, Директор, EuropeAid, Европейская Комиссия)   
 

11:00 – 11:15   Перерыв 
 

11:15 – 13:30   
 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ОГРАНИЧЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ) 
 

Участники:  Делегации Сторон Основного Соглашения; представители ПС МПК ТРАСЕКА; 
представители Европейской Комиссии; руководство проекта “Содействие 
торговле и институциональная поддержка”; представители стран-кандидатов; 
представители международных организаций 

 

• Утверждение Повестки дня заседания 
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• Отчёт о выполнении Решений 3-го Заседания МПК ТРАСЕКА и о деятельности ПС МПК 
ТРАСЕКА 

(г-жа Л. Тренкова,  Генеральный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА 

• Выступление руководителя делегации Исламского Государства Афганистан – Стороны, 
присоединившейся к Основному многостороннему соглашению о международном 
транспорте по развитию коридора Европа – Кавказ – Азия (далее Основное Соглашение) 

• Выступления представителей стран-кандидатов на вступление в Основное Соглашение  

Исламской Республики Иран 

Исламской Республики Пакистан 

• Отчеты Сторон Основного Соглашения о проделанной работе по выполнению решений и 
рекомендаций МПК ТРАСЕКА.  

Выступления Руководителей делегаций Сторон: 

Республика Болгария; 

Грузия; 

Республика Казахстан; 

Кыргызская Республика; 

Республика Молдова; 

Румыния; 

Республика Таджикистан; 

Турецкая Республика; 

Республика Узбекистан; 

Украина; 

Азербайджанская Республика 
 
Таск-менеджер программы ТРАСЕКА, EuropeAid, Европейская Комиссия 
 

• Выступления представителей международных организаций  
 

13:30 – 14:30  Обед 
 

14:30 – 15:30   
 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ (ОГРАНИЧЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ) 
 

Участники:  Делегации Сторон Основного Соглашения; представители ПС МПК ТРАСЕКА; 
представители Европейской Комиссии; руководство проекта “Содействие 
торговле и институциональная поддержка”; представители стран-кандидатов; 
представители международных организаций 

 

1. O совместном финансировании ПС МПК ТРАСЕКА 

1.1. Представление отчета о расходовании финансовых средств в 2004 г.  

(г-жа Л. Тренкова,  Генеральный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА) 

Одобрение Финансового отчета  
 

1.2. Финансирование ПС МПК ТРАСЕКА в 2005 г.  Презентация бюджета 2005 

(г-жа А. Звики, Супервайзер ПС МПК ТРАСЕКА) 
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Принятие Решения МПК ТРАСЕКА 

 
1.3. Финансирование ПС МПК ТРАСЕКА в 2006 г.  Презентация бюджета 2006 

(г-жа А. Звики, Супервайзер ПС МПК ТРАСЕКА) 

     Принятие Решения МПК ТРАСЕКА 
 

15:30 – 15:45  Перерыв 
 

15:45 – 18:00   
ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ОТКРЬІТОЕ ДЛЯ СМИ) 

 
Участники:  Делегации Сторон Основного Соглашения; представители ПС МПК ТРАСЕКА; 

представители Европейской Комиссии; руководство проекта “Содействие 
торговле и институциональная поддержка”; представители стран-кандидатов; 
представители международных организаций, а также гости, приглашенные на 
открытие Четвертого Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА, представители СМИ 

 
2. Подписание “Соглашения о совместном финансировании Постоянного Секретариата   

Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА (ПС МПК ТРАСЕКА) между правительствами 
Сторон  Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по 
развитию коридора Европа – Кавказ – Азия”  

 

3. Усовершенствование процедуры принятия и выполнения решений и рекомендаций МПК  

4. (г-жа Л. Тренкова,  Генеральный  Секретарь  ПС МПК ТРАСЕКА) 
5. Принятие Решения МПК ТРАСЕКА о внесении дополнений к Правилам процедуры и к 

Положению о ПС 

6. Предложение о внесении изменений и дополнений к Положению о ПС МПК ТРАСЕКА 

(г-н Я. Белый,  эксперт ПС МПК ТРАСЕКА) 

        Принятие Решения ПС МПК ТРАСЕКА о вступлении в силу Положения о ПС МПК ТРАСЕКА 

7. Продолжение дискуссии Бакинской конференции Министров транспорта (ноябрь 2004 г.) о 
будущем сотрудничестве между ЕС и его соседствующими странами 

(г-н Л. Мюшел, Начальник 3-го Департамента Генеральной Дирекции по транспорту и 
энергетике ЕК) 

8. Проекты ТРАСЕКА. План действий на 2003 - 2006 гг. 

(г-н Б. Россиг, Руководитель проекта «Содействие торговле и институциональная 
поддержка») 

Принятие Решения МПК ТРАСЕКА по Плану действий 2006 г. 
 

9. Стратегия МПК ТРАСЕКА о развитии международного транспортного коридора «Европа-
Кавказ-Азия» (ТРАСЕКА) на 2005-2010 гг.  

(г-н В. Турдзеладзе, Координатор проекта «Содействие торговле и институциональная 
поддержка») 

Принятие Решения МПК ТРАСЕКА о разработке Концепции реализации Стратегии 
 
 

19:00 – 21:00  
 

Прием от имени Правительства Азербайджанской Республики 
 

 
ДЕНЬ ВТОРОЙ – 22 АПРЕЛЯ 2005 г. 

 
9.30 Отъезд из гостиницы в Министерство транспорта 
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10:00 – 11:00   
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ОГРАНИЧЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ) 

 
Участники:  Делегации Сторон Основного Соглашения; представители ПС МПК ТРАСЕКА; 

представители Европейской Комиссии; руководство проекта “Содействие 
торговле и институциональная поддержка”; представители стран-кандидатов; 
представители международных организаций 

 
10. О дальнейшей институционализации МПК ТРАСЕКА. Открытие дискуссии 

(г-н А. Шарифов, Председатель МПК ТРАСЕКА, Заместитель Премьер-министра 
Азербайджанской Республики) 

  
11. О должности Исполнительного секретаря МПК ТРАСЕКА   

(г-н А. Шарифов, Председатель МПК ТРАСЕКА, Заместитель Премьер-министра 
Азербайджанской Республики) 

 
11:00 – 11:15  Перерыв 

 
11:15 – 12:00  

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ЗАКРЬІТОЕ) 
 

Участники:  Руководители делегаций Сторон Основного Соглашения и Европейской 
Комиссии 

12. Избрание Генерального секретаря ПС МПК ТРАСЕКА на период председательства 
Азербайджанской Республики 

 
12:00 – 13:00   

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ (ОГРАНИЧЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ) 
 

Участники:  Делегации Сторон Основного Соглашения; представители ПС МПК ТРАСЕКА; 
представители Европейской Комиссии; руководство проекта “Содействие 
торговле и институциональная поддержка”; представители стран-кандидатов; 
представители международных организаций 

 
13. О Пятом Ежегодном Заседании МПК ТРАСЕКА 

(Заявление Руководителя болгарской делегации) 
 
Подписание Заключительных Резолюций Четвертого Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА 

Принятие Бакинской Декларации 

Принятие Заключительного Коммюнике 

Обращение вновь избранного Председателя МПК ТРАСЕКА 
 

13:00 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ.  ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ. ФОТО-СЕССИЯ 

 
13:30 – 14:30  Обед 

 
14:30  

ПОСЕЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЬІСТАВКИ “TransCaspian’2005” 
 

18.45 Отъезд из гостиницы  
19:00 – 21:00  

Прием, организованный от имени Европейской Комиссии совместно с ПС МПК ТРАСЕКА 
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FOURTH ANNUAL MEETING 

OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA 
Baku / Republic of Azerbaijan, April 21-22, 2005 

ЧЕТВЕРТОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА 

г. Баку / Азербайджанская Республика, 21-22 апреля 2005 
 

 

 

 
 

Итоговый отчет  
Генерального секретаря 

 
По финансовым вопросам 
за 2004 фискальный год 

 
 
 
 
 
 
 

Конфиденциальный отчет  
(только для внутреннего пользования  
в Сторонах Основного соглашения)  
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FOURTH ANNUAL MEETING 
OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA 

Baku / Republic of Azerbaijan, April 21-22, 2005 

ЧЕТВЕРТОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА 

г. Баку / Азербайджанская Республика, 21-22 апреля 2005 
 

 

 
Одобренные бюджеты   

 
ПС МПК ТРАСЕКА 

 
на 2005 и 2006 фискальные годы 

 
 
 
 
 
 
 

Конфиденциальный документ 
(только для внутреннего пользования 
в Сторонах Основного соглашения) 

 
 
 
 
 



 
 

 

 101
 



 
 

 

 102
 



 
 

 

 103
 



 
 

 

 104
 



 
 

 

 105
 



 
 

 

 106
 



 
 

 

 107
 



 
 

 

 108
 



 
 

 

 109

 
 

 
 



 
 

 

 110

 

 
 



 
 

 

 111

 

 
 



 
 

 

 112

 



 
 

 

 113

 
 

 
 



 
 

 

 114
 



 
 

 

 115
 



 
 

 

 116

 
  
 

FORTH ANNUAL MEETING 
OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA 

Baku / Republic of Azerbaijan, April 21-22, 2005 

ЧЕТВЕРТОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА 

г. Баку / Азербайджанская Республика, 21-22 апреля 2005 г. 
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 

АЗЕРБАДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Г-н Абид Шарифов Глава делегации, 
Заместитель Премьер-министра 

Г-н Зия Мамедов Министр транспорта 

Г-н Муса Панахов Заместитель министра транспорта 

 
Г-н Акиф Мустафаев 

 
Национальный секретарь 

Г-н Мурад Наджафов 
 

Начальник управления международного 
права, Министерство иностранных дел 

 
 
РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ 
  

 
Г-жа Анелия Крушкова 

 

 
Глава делегации, Национальный секретарь,  

Заместитель министра транспорта  и 
коммуникаций 

 

Г-жа Албена Пеева 
 

Государственный эксперт, Министерство 
транспорта и коммуникаций 

 
Г-жа Димана Дерменджиева-Драмова 

 
Старший эксперт,  

Министерство иностранных дел 

 
Г-н Георгий Проданов 

 
Государственный эксперт, Министерство 

иностранных дел 

Г-н Николай Стратиев 
 

Государственный эксперт, Министерство 
транспорта и коммуникаций 

 
 
ГРУЗИЯ  
 

Г-жа Тамар Ковзиридзе 
 

Глава делегации, Заместитель министра 
экономического развития 

 
 

Г-н Георгий Гугунишвили 
 

Заместитель министра иностранных дел 

Г-н Лаша Хмиадашвили  Национальный секретарь 
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
 

Г-н Талгат Абылгазин 
 

Глава делегации, Заместитель министра 
транспорта и связи 

 
Г-н Рустем Жуматаев 

 
Директор департамента, Министерство 

транспорта и связи 

 
Г-н Мурат Бекбагамбетов  

 
Эксперт 

Г-н Женис Касымбек Генеральный директор, Актауский порт  

 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 
Г-н Айзат Ажикеев 

 
Глава делегации, Заместитель министра 

транспорта и коммуникаций 

 
Г-н Сулейман Закиров 

 
Национальный секретарь 

Г-н Жаныбек Турдаалы Уулу 
 

Ведущий специалист, Министерство 
транспорта и коммуникаций 

 
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
 

Г-н Андрей Кукулеску 
 

Глава делегации, Заместитель министра 
транспорта и связи  

 
Г-н Эдуард Бирюков 

 
Национальный секретарь 

Г-н Феодор Гребенчо 
 

Генеральный Директор «Друминвест» 
 

 
РУМЫНИЯ 
 

Г-н Сефтимию Бузашу Глава делегации, Государственный секретарь 

Г-н Михай Греку Кандидат на замещение должности 
Национального секретаря 

Г-жа Елена ТОМА Старший советник, Министерство транспорта, 
строительства и туризма 

Г-н Константин ГЫРБЕА Посол, Посольство Румынии в Грузии 

 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

Г-н Мухамад Хабибов 
Глава делегации, Начальник отдела 

транспорта и коммуникаций Исполнительного 
Аппарата Президента  

Г-н Шодимат Мирзоалимов Заместитель министра транспорта 

Г-н Солих Муминов Национальный секретарь 
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ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

Г-н Барыш Тозар 
 

Глава делегации, Заместитель министра 
транспорта и коммуникаций, Национальный 

секретарь 

Г-н Иззет Ишик 
 

Глава департамента, Генеральный 
директорат по автомобильному транспорту, 
Министерство транспорта и коммуникаций 

Г-н Эрдем Диреклер Глава департамента внешних связей, 
Министерство транспорта и коммуникаций 

Г-жа Мюжде Озтуркмен Эксперт, Национальный секретариат 
ТРАСЕКА 

Г-н Асим Арар Начальник департамента экономических 
отношений, Министерство иностранных дел 

 
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

Г-н Олимжон Буранов Национальный секретарь 
 
УКРАИНА 
 

 
Г-н Григорий Легенький 

 
Глава делегации, Начальник департамента, 

Министр транспорта и коммуникаций 

Г-н Юрий Тертышник Национальный секретарь 

 
Г-н В. В. Чорний 

 

 
Эксперт, Заместитель начальника главного 

коммерческого 
управления  «Укрзализница» 

 
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ 
 

 
Г-н Ричард Вебер 

 
Директор, EuropeAid 

 
Г-н Атанасиос Боитсиос  

 
Таск-менеджер, EuropeAid 

Г-н Лоран Мушель 
 

Межинституциональные связи, расширение и 
международные связи, Сектор A3, DG TREN 

 

Г-н Пьер Бортгольц Координатор по сотрудничеству, Южный 
Кавказ и Центральная Азия, DG RELEX, E03 

 
ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО АФГАНИСТАН  (Новый член) 
 

 
Д-р Энаятуллах Гасеми  

 
Министр транспорта 

 
Г-н Гулам Сахи Гайрат  

 
Временный Поверенный в делах 

Афганистана в Российской Федерации 

 
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН (Заявитель) 
 

Г-н Масуд Хансари 
Заместитель министра автомобильной 

эксплуатации и транспорта, 
Глава делегации 

Г-н Мохаммад Джавад Артчиан 
Генеральный директор департамента в 

Министерстве автомобильной эксплуатации и 
транспорта 
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Миссия Азербайджанской Республики в Европейском Союзе, Брюссель 
 

 
Г-н Ариф Мамедов 

 
Посол 

 
ПС МПК ТРАСЕКА 
 

 
Г-жа Людмила Тренкова 

 

 
Генеральный секретарь 

 
 

Г-н Ярослав Билый 
 

Эксперт по автомобильному транспорту 

 
Г-жа Арина Комарова 

 
Эксперт по юридическим вопросам 

 
Проект ТРАСЕКА «Содействие торговле и институциональная поддержка» (СТИП)  
 

 
Д-р Мартин Бот 

 

 
Директор проекта 

 
 

Г-н Бодо Россиг 
 

Руководитель проекта 

 
Г-жа Ангелика Цвики 

 
Супервайзер ПС МПК ТРАСЕКА, СТИП 

 
Г-н Томас Ламнидис 

 
Консультант 

Г-н Вадим Турдзеладзе 
 

Координатор ТРАСЕКА по Центральной Азии 
 
 

 
Г-жа Олена Невмержицкая  

 
Эксперт, Офис ТРАСЕКА в г. Киев 

 
Г-жа Юлия Усатова  

 
Эксперт, Офис ТРАСЕКА в г. Алматы 

 
ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ (EК) 
 

 
Г-жа Адриана Лонгони 

 

 
Делегация ЕК в Грузии, Начальник 

операционного отдела  
 

 
Г-н Гиоргио Кирхмайер 

 

 
Делегация ЕК в Исламском Государстве 

Афганистан 
 

 
Г-жа Алия Байдебекова 

 

Делегация ЕК в Республике Казахстан, 
Кыргызстан и Таджикистан, Менеджер 

проекта 

Г-н Франц Гоетц Делегация ЕК в г. Киев,  

 
ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА ЕК 
 

Г-н Торнике Гоциридзе Программа мониторинга Тасис и Балканы; 
Генеральный монитор 

Г-н Фуад Багиров Программа мониторинга Тасис и Балканы; 
Монитор 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ  МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (UIC) 
 

Г-жа Мари-Франс Лагруале Представитель 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АССОЦИАЦИЙ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ (FIATA) 
 

Г-н Альдо Да Рос Бывший президент 

 
ИСЛАМСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (ИБР) 
 

 
Г-н Ник Зайнал Абидин  

 
Директор, Региональный офис, Алматы, 

Республика Казахстан 

Г-н Рашид Кадыров Сотрудник регионального офиса, Алматы, 
Республика Казахстан 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ ПОСОЛЬСТВА И ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА,АККРЕДИТОВАННЫЕ В 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
 
Посольство Республики Франция 
 

 
Г-н Роланд Блатманн  

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол   

 
Посольство Федеративной Республики Германия 
 

 
Г-н Детлеф Лингеманн 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол   

 
Посольство Республики Греция 
 

 
Г-н Димидис Темистоклес 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол  

 
Г-жа Георгиана Соултанополос 

 
Первый секретарь   

 
Посольство Республики Италия 
 

 
Г-жа Маргарита Коста 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол   

 
Посольство Норвегии 
 

 
Г-н Стейнар Гил 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол   

 
Посольство Республики Польша 
 

 
Г-н Марсин Наврот 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол   
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Посольство Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
 

 
Г-н Лоуренс Бристоу 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол   

 
Посольство Соединенных Штатов Америки 
 

 
Г-н Рено Лион Харниш III 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол   

 
Посольство Республики Болгария 
 

 
Г-н Иван Палчев 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол   

 
Посольство Грузии  
 

 
Г-н Зураб Гумберидзе  

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол   

 
Посольство Турецкой Республики 
 

 
Г-н Туран Морали 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол   

 
Посольство Украины 
 

 
Г-н Анатолий Юрченко  

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол   

 
Посольство Румынии 
 

 
Г-н Николай Урече 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол   

 
Посольство Республики Узбекистан 
 

 
Г-н Исматулла Иргашев 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол   

 
Посольство Японии 
 

 
Г-н Тадаиро Абэ   

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол   

 
Посольство Республики Казахстан 
 

 
Г-н Андар Шукпутов 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол   

 
Посольство Народной Китайской Республики 
 

 
Г-н Жанг Ксиюн 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол     
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Посольство Исламской Республики Иран 
 

 
Г-н Афшар Сулеймани 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол     

 
Посольство Исламской Республики Пакистан 
 

 
Г-н Мохаммед Надим Хан   

 
Первый секретарь, Поверенный в делах   

 

Посольство Российской Федерации 
 

 
Г-н Петр Бурдыкин  

 
Поверенный в делах, временно исполняющий 

обязанности a.i., Minister-Counselor   

 

Европейская Комиссия 
 

 
Г-н Антониос В. Де Врис 

 
Посол для специальных поручений в 

Азербайджанской Республике 

 

Национальное координационное бюро программы технической поддержки ЕС (Тасис) в 
Азербайджане   
 

 
Г-н Аскер Алекперов 

 
Исполнительный директор   

 

 
Г-н Альфред Супик 

Руководитель проекта по оказанию 
содействия Национальному 

Координационному Бюро в Азербайджанской 
Республике   

 

ПРИГЛАШЕННЬІЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, АККРЕДИТОВАННЫХ В 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Всемирный банк (ВБ) 
 

 
Г-н Ахмед Джехани 

 
Постоянный представитель   

 
Азиатский банк развития (АБР) 

 
 

Г-н Мэтью Вестфолл  
 

Постоянный представитель   

 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
 

 
Г-н Раймонд Конвей 

 
Глава представительства 
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Международный валютный фонд (МВФ) 

 
 

Г-н Базил Завойко 
 

Постоянный представитель   

 
Европейский совет 

 
 

Г-н Мэтс Линдберг  
 

Специальный представитель 

 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

 
 

Д-р Маурицио Павеси 
 

Глава представительства 

 
Организация объединенных наций (ООН) 
 

 
Г-н Марко Борсотти 

 
Постоянный представитель и координатор 

ПРООН 

Г-н Шамиль Рзаев  Эксперт 

 
Всемирная торговая организация (ВТО)   
 

 
Г-н Шовги Мехтизаде 

 
Глава Секретариата по присоединению 

Азербайджана к ВТО 

 

Europa House 

 
 

Г-н Николас Антониу  
 

Координатор   
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 
 
ГРАФИК ПРОВЕДЕННЫХ ВСТРЕЧ  
МАРТ – АВГУСТ 2005 г. 
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА СТИП В ПЕРИОД С МАРТА ПО СЕНТРЯБРЬ 2005 Г. 

Организации / События / Проведенные встречи Участники Рассмотренные проблемы и вопросы 
Март 2005 г. 
Баку, Азербайджан 

Г-н Мустафаев, Национальный секретарь, Азербайджан Г-н Россиг, Руководитель 
группы экспертов, СТИП 

- Подготовка Заседание МПК; 
- Основные моменты. 

Г-н Апостолов 
Дом Европы Г-н Россиг  - Сотрудничество. 

Министерство транспорта 
Г-н Фараджев, Департамент международных связей, 
Глава департамента ТРАСЕКА и международных проектов
Г-н Саламов, Глава протокола 

Г-н Россиг  
Г-жа Цвики, Супервайзер 
постоянного 
секретариата 

- Администрирование морского сектора;  
- Заседание МПК. 

Координационное бюро технической помощи 
Г-н  Алекбаров Г-н Россиг  - Проекты АБР; 

Посольство Франции 
Посол Блатман 

Г-н Россиг  - Информация о ТРАСЕКА. 

Менеджмент гостиницы Hyatt Park Hotel Г-н Россиг  
Г-жа Цвики - Заседание МПК. 

Гостиница Europe, Генеральный менеджер 
Г-н Россиг  
Г-жа Цвики - Заседание МПК. 

Гостиница Crescent Beach, отдел продаж и маркетинга Г-жа Цвики - Заседание МПК. 

Г-н Каримов, г-н Маммадов 
Компания “International Trade Exhibition Group” 

Г-жа Цвики  
Г-жа Тренкова, 
Генеральный секретарь 
ПС МПК ТРАСЕКА 

- Участие ТРАСЕКА в выставке Transcaspian 

Scott Wilson Kirkpatrick 
Г-жа Стеббингс 

Г-н Россиг  
Г-жа Цвики - Проекты. 

Тбилиси, Грузия   
Г-н Чантладзе 
СТИП, Эксперт 

Г-н Россиг  
Г-жа Тренкова - Подготовка визита. 

Г-н Гогиашвили,  
бывший Национальный секретарь 

Г-н Россиг  
Г-жа Тренкова  - Подготовка визита. 

Посольство Армении  
Посол Хосроев 

Г-н Россиг  
Г-жа Тренкова  - Заседание МПК. 
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Организации / События / Проведенные встречи Участники Рассмотренные проблемы и вопросы 

Национальный совет безопасности Грузии  
Г-жа Турнава, Заместитель директора 
Г-н Натбиладзе, Директора 

Г-жа Тренкова  
Г-н Россиг   
Г-н Чантладзе 

- Заседание МПК; 
- Позиция национального секретаря Грузии;  
- Участие Грузии на заседании МПК 

 
Министерство Европейской и Евро-атлантической 
интеграции 
Г-н Барамидзе, Министр 
Г-жа Беручашвили, Заместитель министра 
Г-н Надриашвили, Начальник координационного бюро 
технической помощи 
 

Г-жа Тренкова  
Г-н Россиг   
Г-н Чантладзе 

- Заседание МПК; 
- Позиция национального секретаря Грузии;  
- Участие Грузии на заседании МПК. 

Министерство экономического развития 
Г-н Алексишвили, Министр 
Г-н Сехмиашвили, Заместитель министра 
Г-н Татакшвили, Начальник транспортного департамента 
Г-н Хмиадашвили, НС 

Г-жа Тренкова  
Г-н Россиг   
Г-н Чантладзе 

- Вышеназванные вопросы.  

 
Министерство иностранных дел 
Г-н Гугунишвили, Заместитель министра 
Г-н Кересселидзе, Директор департамента 
международных отношений – Уполномоченный 
министерства  
 

Г-жа Тренкова  
Г-н Россиг   
Г-н Чантладзе 

- Вышеназванные вопросы. 

Делегация КЕС 
Г-н Лакс 

Г-жа Тренкова  
Г-н Россиг   
Г-н Чантладзе 

- Предоставление информации. 

Алматы, Казахстан  

 
Встречи на регулярной основе / коммуникации с 
представительством КЕС 
Г-жа Байдебекова, Менеджер по проектам 
 

Г-н Турдзеладзе, 
Координатор по 
Центральной Азии 
Г-жа Усатова, Эксперт 

- Де-брифинг; 
- Координация. 
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Астана, Казахстан 

Регулярные коммуникации с представителями 
Министерства транспорта и коммуникаций РК 
Г-н Женалинов, Глава департамента внешних связей и 
транзитной политики 
Г-жа Абишева, Глава департамента международных 
организаций 
Г-жа Макажанова, Главный специалист департамента  
внешних связей и транзитной политики 
Г-жа Фоменко, Главный специалист департамента  
внешних связей и транзитной политики 

Г-н Турдзеладзе  
Г-жа Усатова 

- Повестка дня заседания МПК; 
- Предоставление информации; 
- Отчеты; 
- Сотрудничество. 

Душанбе, Таджикистан  
Национальная комиссия ТРАСЕКА в Таджикистане 
Г-н Муминов Постоянный представитель ПС в 
Таджикистане 

Г-н Турдзеладзе, 
Г-жа Байдебекова,  

- Деятельность НС; 
- Планирование и график визита; 
- Подготовка визита. 

Национальное бюро координации технической помощи 
Г-н Исаков, Директор 
Г-н Чудоба, Руководитель группы экспертов 

Г-н Турдзеладзе, 
Г-жа Байдебекова, 
Г-н Муминов 

- Повестка дня IV заседания МПК; 
- Рекомендации заседания РГ НС в Стамбуле, февраль 

2005 г.; 
- Планы действий по ЦА; 
- Проекты ТП и изменений ОМС; 
- Отдельное внимание вопросам самофинансирования; 
- Транспортные проекты в Таджикистане. 

Департамент транспорта и коммуникаций администрации 
Президента 
Г-н Хабибов, Руководитель департамента, 

Г-н Турдзеладзе, 
Г-жа Байдебекова, 
Г-н Муминов 

- Повестка дня IV заседания МПК; 
- Рекомендации заседания РГ НС в Стамбуле, февраль 

2005 г.; 
- Планы действий по ЦА; 
- Проекты ж.д. сектора; 
- Проекты ТП и изменений ОМС; 
- Самофинансирование; 
- Транспортные проекты в Таджикистане. 

Национальное бюро координации технической помощи 
Г-н Чудоба, Руководитель группы экспертов 

Г-н Турдзеладзе, 
Г-жа Байдебекова, 
Г-н Муминов 

- Обновление ПД ТРАСЕКА; 
- Обмен мнениями о координации с донорами. 
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Министерство транспорта, 
Г-н Ашуров, Министр 

Г-н Турдзеладзе, 
Г-жа Байдебекова, 
Г-н Муминов 

- Повестка дня IV заседания МПК; 
- Рекомендации заседания РГ НС в Стамбуле, февраль 

2005 г.; 
- Планы действий по ЦА; 
- Проекты ж.д. сектора; 
- Проекты ТП и изменений ОМС; 
- Самофинансирование; 
- Транспортные проекты в Таджикистане. 

Представительство КЕС, 
Г-жа Плинкерт 
Временный поверенный в делах в Таджикистане 

Г-н Турдзеладзе, 
Г-жа Байдебекова, 
Г-н Муминов 

- Дебрифинг. 

Иссык-Куль и Бишкек  Кыргызская Республика 

10 сессия РГ СПЕКА по транспорту и пересечения границ Г-н Турдзеладзе 
- Важность Алматинской программы действий; 
- Предоставить руководство к действию РГ в соответствии 

с Алматинской программы действий. 
НС в Кыргызской Республике 
Г-н Закирова 

Г-н Турдзеладзе - Согласно ТЗ 

Ташкент, Узбекистан   
НС в Узбекистане 
Г-н Буранов 

Г-н Турдзеладзе  
Г-жа Усатова - Согласно ТЗ 

Киев, Украина   

Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА,  
г-н ТЕРТЫШНИК, Национальный секретарь Украины 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 
Местные эксперты 
(региональный офис по 
Молдове и Украине) 

- Прогресс работы проекта «СТИП»; 
- Обсуждение и комментарии по Отчету №1 
- Обсуждение и дальнейшие шаги по решению Заседания 

рабочей Группы в Стамбуле в феврале 2005; 
- ПД 2005 – дополнительные фин.ресурсы для Украины – 

обсуждение предложения по развитию контейнерного 
терминала;  

- План Действий 2006 – новые проектные предложения: 
оценка и определение 

Морской торговый порт Одесса 
г-н ШОСТАК, Первый заместитель начальника  
г-н БУРДИЯН, Начальник коммерческой Службы 
г-н ПОЛУХИН, Технический департамент, 
г-н СЕМУШЕВ, Начальник контейнерного терминала 

г-жа СEНЮК 
 

- Презентация проекта «Содействие торговле и 
институциональная поддержка» (СТИП) и его прогресс; 

- Обсуждение новых проектных предложений для ПД 2005; 
- Презентация и обсуждение стратегии развития 

Одесского контейнерного терминала 
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Министерство транспорта и связи Украины 

г-н ЛЕГЕНЬКИЙ, Руководитель Департамента 
координации и развития транспортных систем  
г-жа  ДЯЧЕНКО, Главный специалист 
г-н КЕБКАЛ, Начальник отдела инвестиций и инноваций  

г-н А. БОЙТСИОС 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 
 

- Предложение проектов для ПД 2005; 
- Презентация приоритетных проектов (порты и развитие 

контейнерных терминалов); 
- Возможности и определение проектов 

Министерство экономики 
г-жа ЕМЕЛЬЯНОВА  
Зам. начальника департамента внешнеэкономической 
политики 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 
- Содействие торговли/ВТО/ упрощение процедур 

торговли 
- Подготовка проекта 

Работа в офисе 
г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 

- Подготовка Краткого описания проектов для ПД 2005 для 
Украины 

Апрель, 2005 г.  
Баку, Азербайджан   

Филармония 
Очагов Мовлюд Вали оглы,  Директор  

Г-н Россиг  
Г-жа Цвики - Переговоры о приеме от имени КЕС. 

Руководство гостиницы Hyatt Hotel Г-н Россиг  
Г-жа Цвики - Окончательная договоренность.  

Дом Европы 
Г-н Опостолов Г-н Россиг  - День Европы 

Посольство Франции 
Посол Блатман Г-н Россиг  - Обмен мнениями. 

Национальный секретарь, Азербайджан 
Г-н Мустафаев  

Г-н Россиг  
Г-жа Цвики - Заседание МПК. 

Daimler Chrysler 
Г-н Краус, Представитель Г-н Россиг  - Автопробег ТРАСЕКА.  

Министерство транспорта 
Г-н Панахов, Заместитель министра 
Штат министерства 

Г-н Россиг  
Г-жа Цвики 

- Организация заседания МПК 
- Раздаточный материал. 

Посольство Германии 
Посол Лингеманн Г-н Россиг  - Общий обмен информации. 

Координационный проект ЕС 
Г-н Рогер Г-н Россиг  - Общий обмен информации. 
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Посольство Польши 
Посол Наврот 
Г-н Веннен, юрист 

Г-н Россиг  
Г-жа Тренкова  

- Информация о ТРАСЕКА; 
- Общий обмен информации. 

Компания Spaarman Forwarders 
Г-н Вебер Г-н Россиг  - Общий обмен информацией о ТРАСЕКА  

Алматы, Казахстан   

Встречи на регулярной основе / коммуникации с 
представительством КЕС 
Г-жа Байдебекова, Менеджер по проектам 

Г-н Турдзеладзе  
Г-жа Усатова 

- Де-брифинг; 
- Координация. 

 
Заседания высшего уровня “Роль международных, 
региональных, субрегиональных организаций по 
выполнению Алматинской программы действий” 
Представители международных организаций,  
Правительств стран, не имеющих выхода к морю 
 

Г-н Турдзеладзе  
Г-жа Усатова 

- Презентация; 
- Дискуссии. 

Международная научная конференция о роли 
Центральной Азии как моста между Европой и Китаем 
Представители международных организаций,  
Представители МТК РК 
Представители научного мира и транспортные аналитики 

Г-жа Цвики 
Г-жа Усатова 

- Презентация; 
- Дискуссии. 

Г-жа Курганбаева, институт стратегических исследований 
при Президенте РК  
Г-н Жуматаев, Глава департамента, МТК РК  
Г-н Бекмагамбетов, и.о. Национального секретаря РК 

Г-жа Цвики 
Г-жа Усатова - Важность решений МПК для Республики Казахстан 

Регулярные обсуждения с и.о. Национального секретаря 
РК 
Г-н Бекмагамбетов 

Г-н Турдзеладзе  
Г-жа Усатова - Согласно ТЗ. 
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Астана,  Казахстан   
Регулярные коммуникации с представителями 
Министерства транспорта и коммуникаций РК 
Г-н Абылгазин, Заместитель министра 
Г-н Женалинов, Глава департамента внешних связей и 
транзитной политики 
Г-жа Абишева, Глава департамента международных 
организаций 
Г-жа Макажанова, Главный специалист департамента  
внешних связей и транзитной политики 

Г-н Турдзеладзе 
Г-жа Усатова 

- Заседание МПК; 
- Позиция Казахстана по самофинансированию; 
- Предоставление информации; 
- Отчеты; 
- Сотрудничество. 

Бишкек, Кыргызская Республика   
Регулярные коммуникации с НС ТРАСЕКА в Кыргызской 
Республике 
Г-н Закиров 

Г-н Турдзеладзе 
Г-жа Усатова - Согласно ТЗ 

Ташкент, Узбекистан  -  
Регулярные коммуникации с НС ТРАСЕКА в Узбекистане 
Г-н Буранов 

Г-н Турдзеладзе 
Г-н  Усатова - Согласно ТЗ 

Киев, Украина  -  
Представительство Европейской Комиссии в Украине  
Д-р. ГЕТЦ 
Главный Экономист 
Руководитель проекта 

г-жа О. 
НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 

- Краткая информация о программе ТРАСЕКА 
- Обсуждение Отчета №1; 
- Обсуждение статуса нового проекта  

“Усовершенствование инфраструктуры пункта пропуска 
на границе между Молдовой и Украиной. 

Компания «Друминвест» 
г-н Ф. ГРЕБЕНЧО, 
Директор 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 

- Представление событий в рамках программы ТРАСЕКА;  
- Изучение возможностей и определение проектов; 
- Обсуждение статуса нового проекта  

“Усовершенствование инфраструктуры пункта пропуска 
на границе между Молдовой и Украиной. 

Министерство транспорта и связи Украины 

г-н Г. ЛЕГЕНЬКИЙ, Руководитель Департамента 
координации и развития транспортных систем  
г-жа  Т. ДЯЧЕНКО, Главный специалист 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 
 

- Прогресс работы проекта «СТИП»; 
- Определение новых проектных предложений для ПД 

2006. 

4tу Ежегодное заседание МПК в Баку (Азербайджан) г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 
- Подготовка документов для Заседания, ведение 

Протокола; 
- Участие в обсуждениях 
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Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА,  
г-н Ю.ТЕРТЫШНИК, Национальный секретарь Украины 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 
 

- Деятельность по проекту СТИП; 
- Со-финансирование /самофинансирование ПС 

МПКТРАСECA 
- Определение новых проектов (План Действий 2006); 
- Обсуждение дальнейших шагов по решениям 4го 

Заседания МПК ТРАСЕКА в Баку 
Май  2005 г. 
Баку, Азербайджан   

Компания Azpetrol 
Г-н Мозер, Вице Президент Г-н Россиг - Сотрудничество. 

Посольство Узбекистана 
Г-н Эргашев, Посол 

Г-жа Тренкова 
Г-н Россиг - Позиция Узбекистана на МПК. 

Дом Европы 
Официальные гости Г-н Россиг - Презентация проекта. 

Autostar Caucasus 
Г-н Тренкле, Официальный представитель 
Г-н Шильда, Официальный представитель 

Г-н Россиг - Автопробег ТРАСЕКА. 

ЕЭК ООН 
Г-н Апостолов 

Г-н Россиг 
Г-жа Цвики 

- Грузосопроводительная документация,  
- Сотрудничество 

Экономическая палата Чехии 
Г-н Кернер, Старший директор  
Министерство промышленности и торговли Чехии 
Г-н Малек, Департамент внешней торговли 

Г-н Россиг - Грузосопроводительная документация. 

Компания ABSEurope Ltd 
Г-н Фавзи, Исследователь, регион Каспия 
Г-н Ван Кампенхаут, Вице-президент, Западный регион 

Г-н Россиг - Вопросы классификации;  
- Обмен информацией. 

Тбилиси, Грузия   
Департамент МВД Грузии 
Пограничные службы 
Полковник Корнели Салия Заместитель председателя, 
Глава основного подразделения по защите сухопутной 
границы 
Таможенный комитет Грузии  
Г-н Джаркава, Глава таможенного департамента 
министерства финансов 
Таможня п.п. Гардобани 
Г-н Гвазава, глава таможенного департамента Красного 
моста 

Г-н Россиг 
Г-н Хмидаашвили 
Г-н Чантладзе 
 

- Пилотный проект. 
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Пограничные органы п.п. Гардобани- Красный мост 
Подполковник Мамладзе, Глава регионального офиса 
(восточная Грузия) 
Пограничные органы п.п. Красный мост 
Капитан Торадзе, Начальник погранпоста 
Пограничные органы п.п. Сарпи (Грузия) 
Г-н Темур, Заместитель начальника таможенного поста 

Пограничный пост Сарпи (Грузия) 
Полковник Гогуа, Глава регионального офиса (Западная 
Грузия) 
Полковник Беридзе, Глава погранпоста Сарпи 

Начальник п.п. Артвин-Сарп (Турция) 
Фатих Ильмаз 

Представитель генерального директората дорожного 
транспорта (Министерство транспорта Турции) 
Актай Каракурт 

Представители таможенной службы 
Кенан Ердинк, менеджер таможенной службы 

Алматы, Казахстан   

Г-н Даламангас, EuropeAid ЦА, Руководитель группы 
экспертов 
Г-н Даспект, EuropeAid ЦА 

Г-н Турдзеладзе, 
Г-жа Усатова 

- Детальное обсуждение визита; 
- Подготовка визита; 
- Структуры управления транспортного сектора; 
- Статус НС в Казахстане;  
- Передача официальных заявлений о ПД 2005. 
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Г-н Бекмагамбетов,  
И.о. Национального секретаря Казахстана  

Г-н Даламангас 
Г-н Даспект 
Г-жа Байдебекова, 
Г-н Турдзеладзе 
Г-жа Усатова 

- Роль г-на Даламангаса и а департамент EuropeAid по 
ЦА; 

- Новые программы внешней помощи ЕС (Г-н 
Даламангас); 

- Статус НС в Казахстане;  
- Позиция Казахстана в отношении ТРАСЕКА; 
- Развитие транспортного сектора Казахстана; 
- Заседание рабочих групп высокого уровня (авиация и 

безопасность транспорта); 
- ЦА ПД 2005 – Проект развития порта Актау. 

Г-н Толл, Глава отдела технического сотрудничества  
Г-жа Байдебекова, Менеджер по проектам 
Представительство КЕС 

Г-н Даламангас 
Г-н Даспект 
Г-н Турдзеладзе 
Г-жа Усатова 

- Планирование визита и вышеназванные вопросы;  
- Намерение КЕС о финансированию взносов сторон, 

которые были не в состоянии внести вклад в 
спонсирование ПС на 2006г. (50,000 евро); 

- Обсуждение визита в МТК  и Национального бюро 
координации технической помощи. 

Астана,  Казахстан   

Г-н Абылгазин, Заместитель министра  транспорта и 
коммуникаций 
 
(Также присутствовали: 
Г-н Жуматаев, Глава департамента внешних связей и 
транзитной политики, МТК;  
Г-жа Макажанова) 

Г-н Даламангас 
Г-н Даспект 
Г-жа Байдебекова 
Г-н Турдзеладзе 
Г-жа Усатова 

- Информация о реструктуризации в КЕС; 
- Сотрудничество ЦА EuropeAid и МТК Казахстана; 
- Назначение нового НС; 
- Ключевые позиции Казахстана в регионе; 
- Позиция Казахстана в отношении ТРАСЕКА; 
- Самофинансирование; 
- Дальнейшие программы внешней помощи ЕС в 

отношении ЦА; 
- Политический диалог КЕС необходимость для более 

активного участия Казахстана; 
- Передача официального приглашения на заседание 

рабочей группы по вопросам транспортной безопасности 
в Брюсселе; 

- ПД 2005 – Проект по развитию порта Актау 
- ПД 2004 – дальнейшие проекты. 
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Г-н Оспанов, Директор Департамента международных 
экономических и финансовых отношений министерства 
экономики и бюджетного планирования, Директор 
Национального бюро координации технической помощи 

Г-н Даламангас 
Г-н Даспект 
Г-н Толл 
Г-жа Байдебекова 
Г-н Турдзеладзе 
Г-жа Усатова 

- Перечисленные вопросы касаются только деятельности 
ТРАСЕКА;  

- Представление офиса проекта СТИП в ЦА и 
деятельность ТРАСЕКА. 

Посол Шургалия,  
Посольство Грузии в Казахстане Г-н Турдзеладзе - Результаты IV Заседания МПК; 

- Комментарии грузинской стороны к ТП к ОМС. 

Дебрифинг с представителями КЕС  

Г-н Даламангас 
Г-н Даспект 
Г-н Толл 
Г-жа Байдебекова 
Г-н Турдзеладзе 
Г-жа Усатова 

- ПД 2004; 
- Деконцентрация проектов; 
- Содействие проекта СТИП КЕС.  

Бишкек, Кыргызская Республика   
Регулярные коммуникации с НС ТРАСЕКА в Кыргызской 
Республике 
Г-н Закиров 

Г-н Турдзеладзе 
Г-жа Усатова - Согласно ТЗ 

Ташкент, Узбекистан   

Регулярные коммуникации с НС ТРАСЕКА в Узбекистане 
Г-н Буранов 

Г-н Турдзеладзе  
Г-н  Усатова - Согласно ТЗ 

Киев, Украина   

Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА,  
г-н Ю.ТЕРТЫШНИК, Национальный секретарь Украины 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 
 

- Деятельность по проекту СТИП; 
- Со-финансирование /самофинансирование ПС 

МПКТРАСECA 
- Определение новых проектов (План Действий 2006); 
- Обсуждение дальнейших шагов по решениям 4го 

Заседания МПК ТРАСЕКА в Баку 
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Держаналитинформ 
г-н A. ШОСТАКОВ 
Главный эксперт  

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 
 

- Статистические данные социально-экономическому 
развитию Украины 2003 г. 

- Данные по областям Украины 

Министерство экономики 
Департамент Евроинтеграции 
г-жа Н. РЯБЦЕВА, Начальник  
г-н O. РОЖКОВ, Заместитель начальника 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 
 

- Определение проектов для Национальной и 
Региональной программ Тасис; 

- Обсуждение статуса нового проекта  
“Усовершенствование инфраструктуры пункта пропуска 
на границе между Молдовой и Украиной" 

Министерство экономики 
Национальное Координационное Бюро Тасис,  
г-жа A. ДМИТРЕНКО, эксперт 
Главный специалист 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 
 

- Определение проектов для Национальной и 
Региональной программ Тасис; 

- Обсуждение статуса нового проекта  
“Усовершенствование инфраструктуры пункта пропуска 
на границе между Молдовой и Украиной" 

Министерство экономики 
г-жа Е. ЕМЕЛЬЯНОВА 
Зам. начальника департамента внешнеэкономической 
политики  

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 
- Вопросы по вступлению Украины в ВОТ, касающиеся 

транспорта и содействия торговле; 
- Законодательная база по содействию торговле 

Программа мониторинга Тасис и Cards 
г-жа АНДРЕЯНОВА 
Эксперт 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 
 

- Деятельность по проекту СТИП; 
- Обсуждение дальнейших шагов по решениям 4го 

Заседания МПК ТРАСЕКА в Баку; 
- Обсуждение статуса нового проекта  

“Усовершенствование инфраструктуры пункта пропуска 
на границе между Молдовой и Украиной" 

Июнь  2005 г. 
Баку, Азербайджан   

Министерство транспорта 
Г-н Фараджев  

Г-н Россиг  - Вопросы ТРАСЕКА. 

Экспедиторская компания Spaarmann 
Г-н Отто, Генеральный менеджер 
Г-н Вебер, Представитель 

Г-н Россиг  - Вопросы таможенного оформления в кавказском 
регионе. 
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Государственные пограничные органы 
Г-н  Вердиев, подполковник 
Г-н  Нагиев, подполковник 
Г-н Халилов, Первый заместитель председателя 

Г-н Россиг  - Пробный проект. 

Таможенная служба 
Г-н Алиев, Первый заместитель председателя 
Контактное лицо: г-н Заманов 

Г-н Россиг  - Пробный проект. 

Scott Wilson Kirkpatrik 
Елена Стеббингс 

Г-н Россиг  
Г-жа Цвики - Проекты. 

ЕБРР, Лондон  
Г-жа О’Грэди 

Г-н Россиг  
Г-жа Цвики 

- Надзор за выполнением проекта по автотрассе Газы 
Мамед.  

ЕБРР, Баку 
Г-жа Гиясова, Аналитик 

Г-н Россиг  
Г-жа Цвики - Проекты. 

Компания Autobahn GmbH, Германия 
Г-н Мартин, Директор 

Г-н Россиг  
Г-жа Цвики - Проекты по автодорожному сектору. 

A & S Consult 
Дрезден 
Д.н. Аппельт, Директор 

Г-н Россиг  
Г-жа Цвики 

- Программное обеспечение в сфере транспортного 
планирования 

Министерство транспорта 
Г-н Панахов, Первый заместитель министра 
Г-н Фараджев 

Г-н Россиг  - Информация по проектам. 

Компания NEA 
Г-н Де Лайер, Главный менеджер по проектам 
Г-н Меус, Старший советник 

Г-н Россиг  - Проект повышения квалификации руководящего состава 
транспортного сектора. 

Мониторинг 
Г-н Годсридзе, мониторы 
Г-н Матерс 

Г-н Россиг  - Вопросы выполнения проекта. 

Министерство транспорта 
г-н Фараджев Г-н Россиг  - ТРАСЕКА. 

г-н Кон, специалист по базе данных Г-н Россиг  
Г-жа Цвики - Вопросы базы данных. 

Алматы, Казахстан 
Встречи на регулярной основе / коммуникации с 
представительством КЕС 
Г-жа Байдебекова 

Г-н Турдзеладзе  
Г-н  Усатова 

- Де-брифинг; 
- Координация. 
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Деловой прием от имени АБР для участников семинара по 
содействию транспорта и торговли 
Г-н Рутенберг, Директор департамента проектов и 
координации по странам восточной и центральной Азии, 
АБР 
Г-н Стеффенсон, АБР, Глава ЦАРЭС 
Д.н. Линн, Институт Бруккингс, Программа по 
экономическим исследованиям 
Г-н Бэйли, Директор, Компания Napier Consultants 
Д.н. Помфрет, Университет Аделаиды, Профессор 
экономики 
Г-н Джонсон, Заместитель постоянного представителя 
ПРО ООН в Казахстане 

Г-н Турдзеладзе  - Краткая презентация ТРАСЕКА; 
- Вопросы содействия развитию транспорта и торговли.  

Астана,  Казахстан 
Регулярные коммуникации с представителями 
Министерства транспорта и коммуникаций РК 
Г-н Абылгазин, заместитель министра  
Г-н Женалинов, Глава департамента внешних связей и 
транзитной политики 
Г-жа Абишева, Глава департамента международных 
организаций 
Г-жа Макажанова, Главный специалист департамента  
внешних связей и транзитной политики 

Г-н Турдзеладзе  
Г-жа Усатова 

- Обсуждение  заседания МПК; 
- Позиция Казахстана по самофинансированию;  
- Предоставление информации; 
- Отчеты; 
- Сотрудничество. 

Актау, Казахстан 
Коммуникации с портом Актау 
Г-н Касымбек, Директор порта Актау  Г-н Турдзеладзе  - Содействие проекту Тасис TICA в организации съемок; 

- Подготовка ТЗ 
Ташкент, Узбекистан 

Г-н Буранов, Национальный секретарь 

Г-н Даламангас 
Г-н Даспект 
Г-н Турдзеладзе 
Г-жа Усатова 

- Брифинг; 
- Планирование миссии; 
- Проект Бейнеу-Кунград; 
- Участие Узбекистана в работе четвертого заседания 

МПК.  

Г-н Циверс, Координатор, Дом Европы, Узбекистан   

Г-н Даламангас 
Г-н Даспект 
Г-н Турдзеладзе 
Г-жа Усатова 
Г-н Буранов 

- Брифинг; 
- Планирование миссии; 
- Передача материалов ТРАСЕКА. 
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Г-н Серикбаев, Заместитель председателя, ГТК   
(также присутствовали: 
Г-н Чипига, Глава юридического управления и директора 
других департаментов) 

Г-н Даспект 
Г-н Турдзеладзе 
Г-жа Усатова 
Г-н Очилов, ассистент НС 

- Примечание: перечислены только вопросы, относящиеся 
к ТРАСЕКА;  

- Общая информация по ТРАСЕКА; 
- Краткая информация о проекте СТИП; 
- Информация о ОМС и ТП (для юридического 

департамента). 
Ассоциация международных экспедиторов Узбекистана 
Г-н Матчанов, Председатель 
Г-н Мухидов, Заместитель председателя  

Г-н Турдзеладзе 
 - Предложения по проекту логистических узлов. 

Г-н Азимбаев, Заместитель председателя «Узавтойул» 
Г-н Турдзеладзе 
Г-жа Усатова 
Г-н Буранов 

- Проект Бейнеу-Кунград (ПД 2004г.); 
- Проект Термез – Душанбе – Сырыташ; 
- Позиция НС по проекту на заседании в Стамбуле. 

Г-н Файзуллаев, Председатель ассоциации транспорта и 
транспортных коммуникаций  
На встрече также присутствовали:  
Г-н Тагиров, Председатель отдела ВЭС 
Г-н Азимбаев, Заместитель председателя Узавтойул 
Г-н Сагдуллаев, Первый заместитель председателя ГАЖК 
Г-н Шавахабов, Узбекское агентство автодорожного и 
речного транспорта 
Г-н Камалов, Заместитель председателя АВЭС  
Представитель НАК «Узбекистон хаво йуллари»  

Г-н Даламангас 
Г-н Даспект 
Г-н Турдзеладзе 
Г-жа Усатова 
Г-н Буранов 
Г-н Циверс  
 

- Информация о задачах Ассоциации транспорта и 
транспортных коммуникаций;  

- Развитие международного сотрудничества;  
- Необходимость более тесного сотрудничества 

Узбекистана с ТРАСЕКА; 
- Оценка значения ТРАСЕКА для Узбекистана;  
- Необходимость инвестирования в центрально-азиатскую 

часть коридора; 
- Политика диалога ЕС в области транспорта и энергетики 

(РГ); 
- Новые инструменты программ внешней помощи ЕС; 
- Статус проекта Термез-Галаба; 
- Решение о замене проекта Бейнеу-Кунград; 
- * Де-брифинг по результатам визита с Г-н Даламангас – 

отдельная встреча с г-ном Турдзеладзе). 

Г-н Надыршин, АБР, Узбекистан  
Г-н Турдзеладзе 
Г-жа Усатова 
 

- Проекты АБР в Узбекистане;  
- Проект по развитию транспортного сектора в 

Узбекистане; 
- Координация действий (проект по логистическим 

центрам). 

Г-н Пезан, Руководитель группы экспертов, Обзор 
восстановления ж.д. линий в Центральной Азии 

Г-н Турдзеладзе 
Г-жа Усатова 

- Предложения для возможного включения в работу 
проекта в Таджикистане. 

Посол Залкалиани, Посольство Грузии в Узбекистане   Г-н Турдзеладзе - Те же вопросы, что обсуждались с Посольстве в  Астане. 
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Г-н Рот, Руководитель группы экспертов, проект TICA 
Г-жа Исабаева, эксперт проекта в Узбекистане и 
Туркменистане 

Г-н Турдзеладзе 
Г-н Буранов 
Г-жа Усатова 

- Содействие в предоставлении информации проектам в 
бухарском хлопковом терминале и в порту Актау; 

- Содействие в организации встреч; 
- Предоставление копий соответствующих отчетов по 

проектам 
Киев, Украина   

Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА,  
г-н Ю.ТЕРТЫШНИК, Национальный секретарь Украины 

г-н РОССИГ  
г-жа ТРЕНКОВА 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 

- Деятельность по проекту СТИП; 
- Со-финансирование /самофинансирование ПС 

МПКТРАСECA 
- Определение новых проектных предложений 

Судоходная компания “Укрферри” 
г-н В. ЧЕРНИЕВСКИЙ, Коммерческий директор 

г-н РОССИГ  
г-жа ТРЕНКОВА 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 

- Отчет о заседании Совета Директоров паромной 
переправы Ильичевск- Варна-Поти/Батуми, 
состоявшемся в Тбилиси  21 Мая  2005; 

- Обсуждение ситуации по закрытию паромной линии 
между портами «Ильичевск»  (Украина) и «Деринже» 
(Турция)  

Министерство транспорта и связи Украины Департамент 
координации и развития транспортных систем  
г-жа Т. ДЯЧЕНКО, Главный специалист 
г-н O. КЕБКАЛ, Начальник отдела инвестиций и инноваций 

г-н РОССИГ  
г-жа ТРЕНКОВА 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 

- Представление событий в рамках деятельности ЕБРР и 
Мирового Банка, в транспортном секторе;  

- Обсуждение вопросов региональной транспортной 
политики. 

Министерство транспорта и связи Украины  
г-н В. БОНДАР, Первый Заместитель министра 

г-н ЛЕГЕНЬКИЙ, Руководитель Департамента 
координации и развития транспортных систем  

г-н РОССИГ  
г-жа ТРЕНКОВА 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 

- Презентация проекта «Содействие торговле и 
институциональная поддержка» (СТИП) и программы 
ТРАСЕКА; 

- Со-финансирование /само-финансирование ПС 
МПКТРАСECA 

- Определение новых проектных предложений (План 
Действий 2006); 

- Обсуждение дальнейших шагов по решениям 4го 
Заседания МПК ТРАСЕКА в Баку 

Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА,  
г-н Ю.ТЕРТЫШНИК, Национальный секретарь Украины 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 

- Данные для Базы данных; 
- Обсуждение дальнейших шагов по решениям 4го 

Заседания МПК ТРАСЕКА в Баку 
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Представительство Европейской Комиссии в Украине  
Д-р. ГЕТЦ 
Главный Экономист 
Руководитель проекта 

г-н РОССИГ  
г-жа ТРЕНКОВА 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 

- Краткий обзор  работы проекта «СТИП»; 
- Обсуждение прогресса  работы проекта «СТИП»; 
- Обсуждение ситуации по новому проекту 

“Усовершенствование инфраструктуры пункта пропуска 
на границе между Молдовой и Украиной" 

Программа мониторинга Тасис и Cards 
г-жа АНДРЕЯНОВА 
Эксперт  

г-н РОССИГ  
г-жа ТРЕНКОВА 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
г-жа СEНЮК 

- Краткий обзор  работы проекта «СТИП»; 
- Обсуждение прогресса  работы проекта «СТИП»; 
- Обсуждение ситуации по новому проекту 

“Усовершенствование инфраструктуры пункта пропуска 
на границе между Молдовой и Украиной; 

- Роль офиса проекта в Киеве 
Июль 2005 г. 
Баку, Азербайджан   
Компания Azersun Holding 
Октай Явуз, Менеджер по логистике Г-н Россиг  - Пилотный проект. 

Г-н Миллисен 
Транспортный мониторинг 

Г-н Россиг  - Развитие ТРАСЕКА. 

Посольство Франции 
Г-н Блатман, Посол 

Г-н Россиг  - Обмен мнениями. 

MC TICA съемочная группа 
Г-н Рот 

Г-н Россиг  - Документальный фильм по ТАСИС, Оказание содействие 
в Азербайджане и Грузии. 

USAID 
Г-н Митчелл, Инфраструктура и окружающая среда 
Руководитель группы экспертов - Вашингтон 
Г-н Мино Советник по экономической политике, Баку 

Г-н Россиг  - Принципиальное обсуждения вопросов развития 
транспортного сектора. 

ЕБРР 
Г-н Грюбер, Менеджер 
Г-н Пихлер, Генеральный менеджер, Проектирование 
австрийских ж.д. 

Г-н Россиг  - Ж.д. Азербайджана, проект по локомотивам. 

Компания Feras, Баку/UBBB - Азербайджан 
Диспетчерский контроль  
Г-н Алиев, исполнительный директор 

Г-н Россиг  
Г-жа Цвики - Первый контракт по диспетчерскому контролю. 

Компания Corporate Solutions, Великобритания 
Г-н Эбби Адхами, Директор 

Г-н Россиг  
Г-жа Цвики - Сотрудничество. 

Компания Ahler Logistic and Maritime Services, Antwerp 
Г-н Эйсен, Председатель 
Г-н Асланов, Менеджер 

Г-н Россиг  - Информация о ТРАСЕКА. 
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Компания Global Logistik 
Г-н Армбрустер, менеджер по продажам Г-н Россиг  - Пилотный проект. 

Г-жа Васяк, Г-жа Мустафаева 
Компания «Ateshgah»  Г-жа Цвики - Медицинское страхование сотрудников ПС 

Компания «Anadolu Sigota Insurance Company» Г-жа Цвики - Медицинское страхование сотрудников ПС 
Тбилиси, Грузия   

Г-н Тэйл, Региональный директор ИКАО  Г-н Чантладзе - ТРАСЕКА 
- Отношения между ИКАО и Грузией. 

Г-н Циклаури, Заместитель министра экономического 
развития и НС  Г-н Чантладзе - Информация о ПС. 

Г-н Эриксон, менеджер по проектам South Gate III 
Swedavia  Г-н Чантладзе - Обсуждение текущей деятельности и планов на 

будущее. 
Г-н Литанишвили, первый заместитель управления 
автодорог Г-н Чантладзе - Обсуждение проектов.  

Душанбе, Таджикистан  -  

Г-н Муминов, НС, Таджикистан  
 Г-н Турдзеладзе 

- Информация о проектах по транспорту в Таджикистане; 
- Со-финансирование и самофинансирование; 
- Деятельность НС; 
- Анкета по базе данных; 
- Анкета по веб-камерам; 
- Анкета по горячей линии. 

Г-н Сабкалов, Первый заместитель председателя 
таджикской ж.д. 

Г-н Турдзеладзе 
Г-н Муминов 

- Определение ж.д. терминалов для дальнейшего 
включения в проект по логистическим центрам. 

Посещение терминалов в Курган-Тюбе и Колхозабаде 
Г-н Мухтожев – начальник станции Курган-Тюбе  
Г-н Исмаилов – начальник станции Колхозабад.  

Г-н Турдзеладзе 
Г-н Муминов 

- Оценка физического состояния ж.д. станций, оценка 
грузоподъемного оборудования, подъездные пути, 
оценка грузопотока и специализации терминалов. 

Г-жа Плинкерт, Представительство КЕС в Душанбе 

Г-жа Байдебекова, 
Г-жа Дусупова, Менеджер 
по проектам 
Представительство КЕС; 
Г-н Турдзеладзе; 
Г-н Муминов 

- Обзор проектов транспортного сектора в Таджикистане; 
- ТЗ для проекта “ТЭО Сарыташ - Душанбе – Термез"; 
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Г-н Ашуров – Министр транспорта 

Г-жа Байдебекова 
Г-жа Дусупова 
Г-н Турдзеладзе 
Г-н Муминов 
 

- проекта “ТЭО Сарыташ - Душанбе – Термез"; 
- Обсуждение о возможности поставки оборудования для 

эксплуатации в рамках этого проекта.; 
- Со-финансирование и самофинансирование; 
- Финансовый меморандум между АБР и РТ; 
- Проект по логистическим центрам в ЦА.  

Г-н Хабибов – Департамент транспорта и коммуникаций 
при Администрации Президента, глава департамента 

Г-жа Байдебекова 
Г-жа Дусупова 
Г-н Турдзеладзе 
Г-н Муминов 

- Вышеназванные вопросы 

Г-н Холбобоев, Национальный координатор ТАСИС, 
Аппарат государственного советника Президента по 
экономической политике 

Г-жа Байдебекова 
Г-жа Дусупова 
Г-н Турдзеладзе 
Г-н Муминов 

- Стратегические приоритеты Таджикистана в области 
транспорта; 

- Предложение: проект ТЭО для участка Душанбе 
(Майхура) – Ходжент –Баткент “(КР). 

Г-н Гуломов – Вице-премьер министр, председатель 
национальной комиссии ТРАСЕКА  

Г-жа Байдебекова 
Г-жа Дусупова 
Г-н Турдзеладзе 
Г-н Муминов 
 

- Региональные приоритеты в области транспорта в ЦА;  
- Со-финансирование и совместное финансирование ПС 

МПК ТРАСЕКА 
- ТЭО Душанбе-Сарыташ; 
- Обсуждение о возможности поставки оборудования для 

эксплуатации в рамках этого проекта. 

Г-н Джейн – Директор АБР 

Г-жа Байдебекова 
Г-жа Дусупова 
Г-н Турдзеладзе 
Г-н Муминов 

- Обсуждение участие ТРАСЕКА в третьей фазе займа 
АБР за счет проекта ТЭО Душанбе-Сарыташ 

Представительство КЕС 

Посол Ваддамс 
Г-жа Брамвел 
Г-жа Байдебекова 
Г-жа Дусупова 
Г-н Турдзеладзе 

- Региональные приоритеты в области транспорта в ЦА; 
- Информация о итогах визита в Таджикистан; 
- Обсуждения по проектам для ЦА ПД 2004-2006. 
 

Киев, Украина   
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Представительство Европейской Комиссии в Украине  
Д-р. ГЕТЦ 
Главный Экономист 
Руководитель проекта 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 
г-жа УСАТОВА 

- Обсуждение инициатив по усовершенствованию работы 
офисов; 

- Обсуждение ситуации по новому проекту 
“Усовершенствование инфраструктуры пункта пропуска 
на границе между Молдовой и Украиной 

- Организация трехсторонней встречи по вышеназванному 
проекту 

Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА,  
г-н ТЕРТЫШНИК, Национальный секретарь Украины 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 
г-жа УСАТОВА 

- Перераспределение проектных ресурсов 
- Ротация кадров 

Трехстороннее заседание в Представительстве ЕК 
Представители Украины: 
Министерство транспорта и связи Украины: 
г-н ЛЕГЕНЬКИЙ, Руководитель Департамента 
координации и развития транспортных систем  
г-н ТЕРТЫШНИК, Национальный секретарь Украины 
г-жа БАБИЙ, Главный специалист Департамента 
г-жа ГРИШКЕВИЧ, Начальник отдела международного 
сотрудничества УКРАВТОДОРа 
г-жа РУДЧЕНКО УГЦТС “Лиски”, Заместитель 
Директора 
Представители Республики Молдовы: 
г-н ГРЕБЕНЧО, Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Молдова , Директор компании 
“Друминвест” , 
г-н ЧОБАНУ, Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Молдова 
г-н БИРЮКОВ, ТРАСЕКА, Национальный секретарь 
Молдовы 

 
Д-р. ГЕТЦ 
Главный Экономист 
Руководитель проекта  
г-жа УСАТОВА 

- ТРАСЕКА 2003 Проект EuropeAid/113199/C/SV/Multi-4 
“Усовершенствование инфраструктуры пункта пропуска 
на границе между Молдовой и Украиной (2 млн. евро) 

- Позиции Сторон для достижения соглашения по 
дальнейшим шагам в развитии проекта 

- Рекомендации Консультанта в рамках предыдущего 
проекта 

- Обновление информации по ситуации в проекте 
- Дальнейшие шаги по реализации проекта 

Агентство США по вопросам международного 
сотрудничества в Украине 
г-н ГЕРЛИ, руководитель отдела развития частного 
предпринимательства 
Офис экономического роста 

г-жа УСАТОВА 

- Краткая информация о программе ТРАСЕКА  
- Презентация проекта (СТИП);  
- Деятельность Агентства в сферах, кающихся транспорта 

и содействия торговле; 
- Возможности по налаживанию сотрудничества по сбору 

данных базу данных ТРАСЕКА в рамках проекта 
Агентства по оказанию помощи по вступлению  Украины 
в ВОТ; 

- План Действий Агентства для Украины 
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Швейцарское Бюро сотрудничества в Украине (SDC), 
Посольство Швейцарии 
г-н КЛУЗЕР, Заместитель Директора 
г-жа Новоселетска, Координатор Национальной 
программы 

г-жа УСАТОВА 

- Краткая информация о программе ТРАСЕКА; 
- Презентация проекта (СТИП); 
- Деятельность ШБС в сферах, касающихся транспорта и 

содействия торговли; 
- Возможное сотрудничество 

Август 2005 г. 
Баку, Азербайджан 

  

Компания MA Services 
Г-н Мусаев, менеджер 

Г-жа Тренкова  
Г-н Россиг  - Услуги перевода. 

Доктор Годбиллон, юрист Godbillon Г-н Россиг  - Работа с ТРАСЕКА. 
АБР 
Г-н Симс, Транспортный эксперт 

Г-жа Тренкова  
Г-н Россиг  - Обсуждение проектов ТРАСЕСА и АБР. 

Тбилиси, Грузия   
Г-н Далакишвили, Глава автодорожного департамента Г-н Чантладзе - Проекты на 2006 г и проекты по автодорожному сектору. 
Г-н Тактакишвили, Глава отдела транспорта и 
коммуникаций министерства экономического развития Г-н Чантладзе - Планы действий ТРАСЕКА.  

Г-н Циклаури, Заместитель министра экономического 
развития и НС  Г-н Чантладзе - Планы действий ТРАСЕКА.  

Г-н Шанидзе 
Руководитель Millennium Challenge, Грузия   

Г-н Чантладзе - Обсуждение проектов восстановления дороги Грузия-
Турция 

Алматы, Казахстан   

Г-н Стефенсон, ЦАРЭС, АБР Г-н Турдзеладзе - Обсуждение требований АБР к ТЗ по восстановлению 
автодороги “Душанбе – Карамык”. 

Г-н Захаров, Глава департамента, Представительство IRU Г-н Турдзеладзе - Задание руководителя группы экспертов проекта; 
- Вопросы проекта по скоропортящимся товарам. 

Г-жа Коренва, Директор Thermo King Казахстан 
Г-н Денисенко, заместитель председателя 
представительства IRU 

Г-н Турдзеладзе 

- Ситуация с аттестационным центром для 
специализированных транспортных средств; 

- Деятельность Thermo King Ltd в Алматы; 
- Необходимость создания тренинговых центров; 
- Нефизические барьеры в области перевозок скоропорта. 

Киев, Украина  -  
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Министерство транспорта и связи Украины 

г-н ЛЕГЕНЬКИЙ, Руководитель Департамента 
координации и развития транспортных систем  
 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 
 

- Семинар по упрощению торговли 10 октября 2005 
- ТРАСЕКА 2003 проект EuropeAid/113199/C/SV/Multi-4 

“Усовершенствование инфраструктуры пункта пропуска 
на границе между Молдовой и Украиной (2 млн. евро) 

- Дальнейшие шаги по реализации проекта 
Представительство Европейской Комиссии в Украине  
Д-р. ГЕТЦ 
Главный Экономист 
Руководитель проекта 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 
г-жа УСАТОВА 

- ТРАСЕКА 2003 проект EuropeAid/113199/C/SV/Multi-4 
“Усовершенствование инфраструктуры пункта пропуска 
на границе между Молдовой и Украиной (2 млн. евро) 

- Дальнейшие шаги по реализации проекта 

ЕБРР 
г-н МАГАЛЕЦКИЙ 
Банкир 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 
г-жа УСАТОВА 

- Краткая информация о программе ТРАСЕКА 
- Презентация проекта (СТИП); 
- Деятельность ЕБРР в Украине (текущая и 

запланированная): 
Морской сектор 
Дороги 
Ж/Д 

- Возможное сотрудничество 

Министерство экономики 
г-жа ЕМЕЛЬЯНОВА 
Зам. начальника департамента внешне-экономической 
политики 

г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 
 

- Семинар по упрощению торговли 10 октября 2005 
- Участие проекта «СТИП» / Национального секретаря  
- Информация по новой концепции в содействии торговле, 

таких как: Единое окно и электронный документооборот 
- Сотрудничество с программой ТРАСЕКА и другими 

региональными структурами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 
 
ОТЧЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ ТРАСЕКА 
 
 

ВВЕДЕНИЕ ТРАСЕКА-ГИС. 
 

 

 

 

 

 

Карстен Шурман,  

Специалист в области транспортных баз данных  

Проекта Содействие Торговле и Институциональная Поддержка  

 

Период выполнения работы 

9 Мая – 20 Мая 2005г. 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянный Секретариат ТРАСЕКА,  
Баку, Май - 2005 
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0. Исходные сведения и цели 

Постоянный Секретариат ТРАСЕКА был создан в качестве исполнительного органа 
Межправительственной Комиссии (МПК) ТРАСЕКА в рамках программы ТРАСЕКА (Транспортный 
коридор Европа-Кавказ-Азия), учрежденной Европейской Комиссией. Проект ТРАСЕКА был создан в 
мае 1993 года с целью содействия и развития инфраструктуры торговли и транспорта в коридоре 
Восток-Запад, связывающим Европу с Центральной Азией и проходящим по Черному морю, 
территории Закавказья и Каспийскому морю. Постоянный Секретариат расположен в г. Баку 
(Азербайджан), в его задачи входит предоставление экспертной оценки стратегического 
планирования перевозок, а также - проектной оценки инфраструктуры. Страны-участницы ТРАСЕКА 
определили стратегические транспортные сети ТРАСЕКА (автомобильное, железнодорожное, 
паромное сообщение и порты) и достигли соглашения по ним. Они являются частью целостных 
транспортных инфраструктур в данных регионах, представляя транспортные коридоры, которые 
рассматриваются в качестве наиболее важных для международных грузовых и пассажирских 
перевозок в данном регионе и зарубежом (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Зона ТРАСЕКА и транспортные коридоры ТРАСЕКА. 

Создание библиотеки, архива и ведение документации также входят в задачи Постоянного 
Секретариата (ПС) МПК ТРАСЕКА. Цель вышеприведенной работы состоит в сборе связанных с 
перевозками текущих данных о социально-экономическом и социально-демографическом 
положении участвующих стран, о потоках перевозок и матрицах происхождения-назначения 
транспортных потоков, а также о сетевых характеристиках автомобильного и железнодорожного 
сообщения и паромных перевозках. В рамках данной задачи в обязанности ПС также входит сбор 
данных по странам-участницам ТРАСЕКА и хранение их в общей базе данных. Однако в настоящее 
время все эти данные, включая физический уровень данных по транспортным сетям, хранятся в 
виде Excel-файлов и пакета электронных таблиц Excel. Ни одна из современных систем банка 
данных (таких как Access, Oracle, SQL или Informix) или ГИС не внедрены в настоящее время в 
Постоянном Секретариате, однако руководством ПС признана необходимость создания как 
современной системы банка данных, так и ГИС, с целью ведения базы данных в будущем и 
облегчения обработки данных и, соответственно, создания отчетов, карт, графиков и ведения 
статистики в будущем. 

Таким образом, общей целью данной работы является развитие концепции реструктуризации 
существующей базы данных ТРАСЕКА в форме файлов и электронных таблиц Excel с целью 
обеспечения соответствия трем основным критериям: 
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- Модернизация и развитие существующей структуры базы данных и устранение имеющихся 
недостатков  

- Подготовительные мероприятия для введения системы ГИС и обеспечения основанного на веб-
технологии доступа представителям стран-участниц  

- Учет запросов стран-участниц ТРАСЕКА по сбору данных в будущем  

Всеобъемлющее осуществление всех целей может, тем не менее, создать трудную ситуацию: 

Например, ГИС требует создания гармоничной базы данных с использованием современных 
форматов и структур данных без какой-либо избыточной информации, необходимость сбора данных 
по странам-участницам ТРАСЕКА требует легких в обращении и для понимания процедур, 
применяемых в широкодоступных программных форматах. Ввиду недостатка финансовых и 
людских ресурсов в странах ТРАСЕКА, основное внимание должно быть направлено на сбор 
данных, поскольку ни одно из сложных технических решений (как например, веб-приложения на 
базе централлизованного серверного решения либо инструмента ГИС), не может быть внедрено 
нипо финансовым, ни по информационным соображениям. 

Таким образом, схема базы данных и структура базы данных должны развиваться, сближая как 
различные требования к запрашиваемой информации/результатам, ГИС, так и к сбору данных, что 
должно обеспечить  

- Простую доступную связь со странами-участницами ТРАСЕКА для облегчения будущего сбора 
данных  

- Современную, расширяемую и гибкую структуру базы данных, которая может непосредственно 
переноситься в ГИС и прочитываться в этой системе, соответствует последним достижениям в 
области информационных технологий и легко представляет доступ к необходимой 
информации. 

В первой части настоящего отчета содержится краткий обзор существующей структуры банка 
данных и способ организации сбора данных. 

Во второй главе вкратце представлена общая идея внедрения и применения системы ГИС в ПС 
ТРАСЕКА, являющаяся общей основой для решения дальнейших задач. 

Третья глава отчета посвящена обоснованию внедрения ГИС и реструктуризации базы данных 
ТРАСЕКА. Вначале анализируются преимущества и недостатки внедрения ГИС в сравнении с 
существующей ситуацией. Далее приводится объяснение требований к ГИС, которые могут быть 
выработаны, исходя из общих целей и технических условий Постоянного Секретариата ТРАСЕКА. 
На этом основании вносится предложение по выбору соответствующей системы ГИС. Третья глава 
завершается идентификацией цифровых географических данных, необходимых для создания банка 
данных ГИС.   

Далее, в главе четвертой приводится анализ проблем и этапов, необходимых для внедрения ГИС и 
реструктуризации базы данных, выдвигаются предложения по ГИС и новым схеме и формату банка 
данных, приводится объяснение о проведенном и предстоящем переносе существующих данных, 
содержащихся в файлах Excel и чертежах Corel Draw, в базу данных ГИС. 

В заключительной пятой главе вначале приводится перспектива дальнейшей работы, необходимой 
для внедрения ГИС, резюмируются потенциальные возможности по внедрению ГИС в рамках 
программы ТРАСЕКА, приводятся рекомендации по процессу сбора данных в будущем, вносятся 
предложения по конкретным методам анализа ГИС, удовлетворяющим требованиям ТРАСЕКА. 

В дополнениях, приведенных по окончании отчета, представлена дальнейшая информация и 
подробные материалы по конкретным аспектам, упоминавшимся в отчете.  

Настоящий документ был составлен за период 9 мая – 20 мая 2005 года в Постоянном 
Секретариате ТРАСЕКА в Баку, Азербайджан, в тесном сотрудничестве с ассистентом по сбору 
данных – г-жой Арзу Мустафаевой и специалистом базы данных – г-ном Игорем Коном Постоянного 
Секретариата МПК ТРАСЕКА, с Руководителем проектной группы СТИП – г-ном Бодо Россигом и 
Супервайзером Постоянного Секретариата – г-жой Ангеликой Звики. 

В процессе подготовки настоящего отчета были выполнены следующие задачи: 

• Анализ существующей структуры базы данных, форматов данных, пробелов в данных и 
процессов сбора данных 

• Анализ имеющейся модели прогнозирования транспортных потоков, включая анализ исходных 
файлов  
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• Анализ целей и задач, связанных с внедрением ГИС  

• Анализ пожеланий, ожидаемых результатов и предположений, связанных с базой данных по 
транспортным потокам и ГИС  

• Анализ существующей инфраструктуры информационных технологий в ПС ТРАСЕКА  

• Разработка предложений по реструктуризации существующей базы данных  

• Разработка предложений по внедрению программного обеспечения ГИС, включая предложения 
по ее реализации и планам на будущие обновления и программные расширения  

• Перенос Corel Draw файлов, содержащих географические данные, в новый формат базы данных 
ГИС 

• Обзор и включение бесплатных ресурсов данных ГИС из сети Интернет в новый формат базы 
данных ГИС 

• Перенос физических данных транспортной сети, содержащихся в модели прогнозирования 
транспортных потоков, в новую базу данных ГИС  

• Оптимизация двух персональных баз данных ГИС  

• Разработка рекомендаций по усовершенствованию процесса сбора данных  

• Разработка предложений по созданию конкретных механизмов анализа данных для ТРАСЕКА с 
целью адаптации ГИС ТРАСЕКА  

• Обзор существующих источников коммерческих данных для регионов и стран ТРАСЕКА  

• Определение дальнейших действий, необходимых для внедрения ГИС ТРАСЕКА  

• Подготовка данного отчета  

• Создание CD-ROM, включая две персональные базы данных ГИС, файлы mxd, дополнительные 
документы pdf и настоящий отчет. 
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1. Текущее состояние 

1.1 Существующая база данных  

1. База данных состоит, главным образом, из двух частей: данные по транспортным сетям 
(физические и рабочие данные по автомобильным, железнодорожным транспортным участкам, 
обслуживанию грузов в портах и паромным перевозкам) и статистические/числовые данные 
(социально-демографические и социально-экономические данные, матрицы o/d, данные по 
транспортным потокам). Общей целью данной базы данных является обеспечение государств-
участников ТРАСЕКА данными, необходимыми для планирования транспортных потоков и 
составления прогнозов транспортных потоков, которые также могут быть использованы при 
стратегическом планировании транспортных потоков. Кроме того, эти данные могут служить базой 
при разработке технико-экономических обоснований отдельных проектов (связанных с транспортом) 
или же могут быть использованы в будущем для обеспечения прочной базы экономической 
деятельности судоходных компаний или экспедиторских компаний либо другой экономической 
деятельности, связанной с перевозками, и последнее, но не менее важное – могут визуально 
отображать связанные с ТРАСЕКА проекты, финансируемые ЕК. 

База данных охватывает, главным образом, все государства-участники ТРАСЕКА (перечисленные 
далее в алфавитном порядке), а именно: Азербайджан, Армению, Болгарию, Грузию, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдову, Румынию, Таджикистан, Турцию, Украину, Узбекистан плюс Иран, 
Туркменистан и Афганистан (см. Рис. 1). 

В настоящее время полная база данных (сетевые и статистические данные) хранится в Excel 
файлах, и доступна на двух языках: английском и русском, охватывая период 1998-2002. Данные за 
последние годы (2003, 2004гг.) отсутствуют, сбор этих данных осуществляется в настоящее время. 
В общем, база данных структурирована на региональный (областной) уровень. К сожалению, в базе 
данных все еще имеются пробелы, поскольку данные по многим странам пока частично отсутствуют 
либо эти данные доступны лишь на национальном уровне.  

Статистические данные 

Статистические и числовые данные подразделяются на большое количество различных Excel 
файлов, различающихся по стране, языку, году, и группам данных. Рисунок 2 иллюстрирует 
существующие принципы схемы построения данных: 

 
Рисунок 2. Существующая структура базы данных Excel файлов. 

Четыре верхних иерархических уровня (в красном цвете) представляют файловую иерархию 
структуры базы данных, т.е. папка базы данных ТРАСЕКА содержит две папки АНГЛИЙСКУЮ и 
РУССКУЮ, которые в свою очередь состоят из разных суб-директорий за разные годы, которые в 
конечном итоге включают по одной папке для каждой страны, содержащей различные Excel файлы 
(окрашены оранжевым цветом). Схема именования Excel файлов следующая: 

N_Maaa_yyyy_l 

где N_M представляют номер таблицы (напр. 2_1), aaa – сокращенное название государства, yyyy - 
год и, наконец, l – язык (E - английский или R - русский, соответственно). 

Если бы все данные были бы доступны, общее количество Excel файлов составило бы 
соответственно 2 языка x 7 лет (1998-2004) x 13 стран x 16 таблиц (2.1-7.5) = 2912 

TRACECA database 
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…
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Тем не менее, так как данные за 2002-2004 пока отсутствуют, и так как части данных по некоторым 
странам за прошлые годы также недостает, имеющееся реальное число файлов значительно 
меньше, но в то же самое время довольно большое (в настоящее время их приблизительно около 
140). 

Данная структура базы данных, обладая некоторыми примуществами при сборе данных (см. 
следующую главу), имеет значительные недостатки при сравнении и тестировании данных, а также 
при их использовании и составлении запросов (см. Главу 2.1).  

Данные по транспортным сетям 

Сетевые данные хранятся в программных директориях модели прогнозирования транспортных 
потоков в различных Excel файлах. И модель транспортных потоков, и данные по транспортным 
сетям являются неотъемлемой существенной частью друг друга. Модель транспортных потоков не 
является какой-либо доступной для приобретения программой, а представляет собой 
инструментальное программное средство, разработанное на языке VB6, для использования 
странами ТРАСЕКА. На Рисунке 3 представлен моментальный снимок экрана с изображением 
интерфейса пользователя, показывающего топологию связующих узлов небольшого участка 
пространства ТРАСЕКА. 

Модель прогнозирования транспортных потоков не только обеспечивает выполняемые функции по 
прогнозированию перевозок, но и включает функции по редактированию транспортных сетевых 
данных и созданию определенных сетевых сценариев. Однако, по сравнению с любой ГИС, этих 
функций в данном случае недостаточно.  

После установки модели прогнозирования транспортных потоков сетевые данные (физические и 
рабочие данные) можно найти в следующей директории.  

C:\Programme\Traceca BCEOM\MM.TRACE.FR\default\MyProject\system\working 

В другом Excel файле, названном NETWORK.XLS, где C:\Programme\Traceca BCEOM\ 
представляет инсталляционную директорию модели прогнозирования транспортных потоков. 
Данный файл содержит несколько таблиц; одна таблица, названная NODES - УЗЛЫ, предоставляет 
список всех сетевых узлов, включая уникальный номер узла, наименование узла, тип узла, x-
координату и y-координату. Другая таблица, названная NETWORK - СЕТЬ, окончательно сохраняет 
сетевые сообщения по всем видам перевозок (автомобильные, железнодорожные, паромное 
сообщение, перевалочные связи в портах и пограничные пункты). Кроме другой информации, эта 
таблица включает число связей Anode (от узла) и Bnode (к узлу), наименования связей, 
продолжительность сообщения и некоторую другую информацию. Кроме того, имеются другие 
таблицы в Excel, включающие конкретную информацию по странам и обеспечивающие более 
подробной информацией о связях, которая может быть привязана к данным, хранящимся в 
следующей директории  

 
Рисунок 3. Модель прогнозирования транспортных потоков на интерфейсе пользователя 
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C:\Programme\Traceca BCEOM\MM.TRACE.FR\default\MyProject\Database\1998\English\ccc 

с ccc , указывают наименование соответствующей страны. 

На рисунках 4 и 5 представлены отрывки из таблиц NODES и NETWORK , представляющих 
наглядно, как выглядит структура данных. 

Программное обеспечение MM.TRACE.FR (а именно модель прогнозирования транспортных 
потоков) дает наглядное изображение сетей при считывании строк в сетевом списке (Рисунок 5) и 
рисует прямые линии между Anodes (от узла или в начале узла) и Bnodes (к узлу или в конце узла), 
используя координаты x- и y-, представленные в списке узлов (Рисунок 4). 

NodeNumber NodeName Modes X Y

9515010 Bagratasen (b. of Georgia20 39548 44282

9515020 Gumri 20 38016 43674

9515050 Razdan 20 39641 43509

9515080 Zod 20 40481 43086

9515090 Idzhevan 20 40086 43716

9515100 Yerevan 20 38775 42857

9515110 Idzhevan (border Azerbaij20 40189 43763

9515120 Ararat 20 38912 42535

9515121 Ararat South, Yeraskh (b.20 39049 42451

9515130 Vanadzor 20 38862 43721

9515170 Megri 20 40836 41861

9515180 Megri West Agarak (b. Aze20 40662 41774

9515190 Megri East (b. Azerbaijan20 40910 41890

9515200 Megri South (b. of Iran) 20 40884 41810

9515500 Alaverdi 20 39462 44153  
Рисунок 4. Список узлов в транспортной сетевой базе данных в Excel (файл NETWORK.XLS, 
таблица NODES). 

Основные параметры отображения транспортной сети следующие: 

1. Все виды перевозок содержатся в одной таблице (использование колонки MODE – Вид 
перевозок для дифференцирования). 

2. Включены также функциональные (либо виртуальные) связи: отгрузка товаров с одного судна на 
другое в одном и том же порту и пограничные связи, которые можно использовать для 
дополнения модели определенным временем ожидания или временем перегрузки и затратами, 
связанными с ожиданием и перегрузкой. 

3. Не включено реальное расположение транспортной сети, т.е. каждая автомобильная дорога и 
железная дорога представлена прямыми линиями между узлами A и B. 

4. Не включены какие-либо физические сетевые данные по Болгарии, Румынии и Турции, поскольку 
прогнозирование транспортных потоков для ТРАСЕКА уже завершено, когда эти страны стали 
участницами ТРАСЕКА. По тем же причинам также не доступны данные по Афганистану и Ирану. 

5. В модель прогнозирования транспортных потоков включены лишь крупные транспортные 
артерии. Второстепенные автомобильные и железнодорожные сети либо региональные и 
местные автомобильные дороги не включены в модель, так как они не входят в пределы 
компетенции ТРАСЕКА.  

6. Вообще дуго-узловая топология сети была установлена таким образом, что каждый узел 
представляет крупный город, небольшой город или деревню или иногда важное пересечение 
автомобильных или железных дорог за пределами города. Каких-либо других различий в связях 
между городами не существует, даже в том случае, когда изменяются важные характеристики 
автомобильных или железных дорог (к примеру, если состояние покрытия одной части дороги 
отличное, а другие участки дороги находятся в плохом состоянии). В частности, относительно 
автомобильного сообщения, такая ситуация приводит к появлению атрибутов, хранящих 
информацию о том, в какой части сообщения (в км) покрытие дороги находится в хорошем, 
плохом или отличном состоянии. В идеале, в современных моделях ГИС и моделях 
прогнозирования транспортных потоков в любом месте, где происходит изменение атрибутов 
связей, обязательно должен находиться узел. 

Хотя модель прогнозирования транспортных потоков предоставляет некоторые графические 
возможности для редактирования сетевых данных по перевозкам, она не способна предоставлять 
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географическое изображение, так как отсутствует функция выравнивания. По сравнению со 
структурами банка данных и форматами данных, используемых современными серийно 
выпускаемыми пакетами программного обеспечения по планированию транспортных потоков, 
данная структура базы данных кажется устаревшей. Более того, редактирование транспортных 
сетевых данных в пределах данной окружающей среды представляется сложным и 
неэффективным.  

Другие географические объекты, такие как региональные границы в настоящей базе данных не 
доступны. 

Anode Bnode
A Node 
Name

B Node 
Name

Mode
Opened (2)/ 
Closed (1)

Total Length 
(km)

Cost USD 
20t

FileName FilePath
Row 

Number

Opened (2)/ 
Closed (1) 
for Oil

9515020 9515510 Gumri
Voskeask 
(b. of 
Turkey)

20 2 8
2_1Arm12E.xl

s

D:\Dev\5\Dat
abase\2012\E
nglish\Armen
ia\2_1Arm12E

.xls

6 2

9515020 9515520 Gumri Masis 20 2 76
2_1Arm12E.xl

s

D:\Dev\5\Dat
abase\2012\E
nglish\Armen
ia\2_1Arm12E

.xls

7 2

9515050 9515090 Razdan Idzhevan 20 2 46
2_1Arm12E.xl

s

D:\Dev\5\Dat
abase\2012\E
nglish\Armen
ia\2_1Arm12E

.xls

8 2

9515050 9515080 Razdan Zod 20 2 78
2_1Arm12E.xl

s

D:\Dev\5\Dat
abase\2012\E
nglish\Armen
ia\2_1Arm12E

.xls

9 2

 
Рисунок5. Список связей в сетевой базе данных в Excel по перевозкам (файл NETWORK.XLS, таблица NETWORK). 

Наличие данных  

Как уже указывалось, в настоящей базе содержится недостаточное количество данных. На рисунке 
6 представлены данные по различным группам (данные по транспортным потокам, информация о 
происхождении/назначении грузов, характеристики инфраструктуры/сети, и социально-
экономические данные) с точки зрения их завершенности в процентах. 

 Наличие данных за 2000г. является наиболее полным по информации о происхождении/назначении 
грузов и социально-экономическим данным (77%), данные по грузопотокам и инфраструктуре 
представлены лишь на 37%, далее постепенно происходит снижение наличия данных в процентном 
выражении до 2002г., доходя до 13% - 15%, а за 2003-2004гг. данные вообще отсутствуют. По 
отдельным странам эти процентные показатели могут изменяться в значительной степени, 
некоторые страны представляют почти полную информацию, другие значительно отстают от 
графика представления информации. 
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Данные по 
транспортным 
потокам 

 

 

 

 

Происхождение/ 
назначение 

 

 

 

Характеристики 
инфраструктуры 
/ сети 

 

 

 

Социально-
экономические 
данные  
Рисунок 6. Наличие данных в действующей базе данных ТРАСЕКА по различным группам данных. 
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1.2 Сбор данных 

В настоящее впемя сбор данных организуется таким способом, что пустые таблицы в Excel 
(«шаблоны») направляются соответствующим лицам в министерства транспорта или в другие 
заинтересованные учреждения с просьбой о заполнении представленных шаблонов. Эти шаблоны 
уже содержат головную колонку с наименованиями показателей и некоторые объяснительные 
комментарии. Эта процедура имеет целью не только сбор статистических данных, но также и - 
обновление сетевых данных. На рисунке 7 приводится пример файла с таким незаполненным 
шаблоном для включения информации по железнодорожному сообщению. Эта процедура не 
характерна для сетевых данных, поскольку ссылки на географическте данные в файлах Excel 
отсутствуют. В данном случае сети следует обновлять лишь, используя наименования начальных и 
конечных узлов, которыми обепечиваются Excel файлы. В отношении существующих связей эта 
процедура может применяться достаточно успешно, однако проведение реальных сетевых 
изменений (дополнение связей, распределение связей, удаление связей и т.д.) едва возможно с 
помощью данной процедуры. 

Таким образом, каждый Excel файл базы данных будет отправляться в виде пустого шаблона 
странам-участницам с сопроводительным Руководством по сбору данных, обеспечивающим 
дальнейшей информацией по определениям показателей (например, единицам, измерениям и т.д.). 
Однако, настоящее Руководство по Сбору Данных должно рассматриваться критически, поскольку 
оно представляет больше Руководство по Базе данных, обеспечивающее рядом таблиц с системой 
кодирования и объяснениями, но не дает пояснений в отношении процедур сбора данных. 

С технической точки зрения использование Excel файлов представляется приемлемым, так как 
данный формат данных не требует какого-либо конкретного программного обеспечения в 
представительствах ТРАСЕКА в странах-участницах и, более того, он не требует вмешательства 
экспертов по ГИС или по базе данных. Проблемы, связанные со сбором данных, таким образом, не 
столько технического характера, а сколько связанные с обменом информации, ее пониманием, 
готовностью ее предоставить или с наличием самих данных. Поэтому серьезные проблемы со 
сбором данных, которые испытывает ПС ТРАСЕКА, выражаются в несвоевременном 
предоставлении данных, пробелах в данных, их неточности, неправильном пространственном 
уровне подачи (т.е. данные доступны лишь на уровне страны вместо регионального уровня), 
неправильных единицах измерения и некоторых других. 

1.3 Отсутствие пространственной базы данных  

Хотя многие данные, с которыми работает Постоянный Секретариат ТРАСЕКА, имеют 
определенные пространственные размеры, эти данные не хранятся в какой-либо ГИС, и не 
снабжены даже какой-либо географической ссылкой. Многие проекты техничсекого содействия, 
осуществляемые в рамках ТРАСЕКА, а также все инфраструктурные проекты, реализованные 
программой ТРАСЕКА, обязательно имеют географическое положение и, соответственно, 
положение в пространстве (например, реконструкция мостов, модернизация железных дорог, даже 
проведение встреч и встреч на высшем уровне в определенных городах). Таким образом, 
Постоянный Секретариат испытывает трудности в картографировании проектов (т.е. в составлении 
карт, иллюстраций и т.д.), что является недостатком в процессе обмена информации с внешними 
участниками, заинтересованными в успехе работы Секретариата. Это также относится к карте, 
представленной на Рисунке 1 (см. Следующую главу). 

1.4 Карта в Corel Draw 

Карта, представленная на рисунке 1, была составлена с использованием пакета Corel Draw, и 
состоит из различных слоев формата Corel Draw. Эти слои представляют Легенду, Наименование, 
порты ТРАСЕКА, Столицу, Основной город, Другой город, ‘Белый’ город, Крупные железные 
дороги, Крупные красные автомобильные дороги, Железнодорожный узел punktid, Оранжевые 
автомобильные дороги, Желтые автомобильные дороги, Морские пути, и Карту. 

Каждый уровень включает целый ряд объектов. Хотя Corel Draw обладает рядом свойств для 
составления и редактирования подобных карт, одним из основных преимуществ любой ГИС 
являются интерактивность, скорость и гибкость в составлении подобных карт разных масштабов. 
Таким образом, если будет принято решение о введении системы ГИС, было бы полезнее и 
выгоднее иметь вышеназванные данные также и в системе ГИС. 
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Table 2.1  Physical Data for Rail Links

Country: Georgia

Year

Source of Information: 

MINUS OIL OIL

A      
Node

B      
Node

A Node           
Name

B Node           
Name

Mode Opened (2)/ 
Closed (1)

Total 
Length   
(km)

Multiple 
tracks 
length   
(km)

Single 
track 
length   
(km)

Automatic  
(km)

Semi-
Automatic  

(km)

Centralised 
(km)

Electrificatio
n   (code)

electric 
(km)

diesel    
(km)

Maximum 
speed on 

Line    
(km/h)

Kilometres 
of speed 

limitations

maximum 
safe load 
of axle

Freight 
Trains

Passenger  
Trains

Freight Trains Passenger   
Trains

Forward   
A-B

Backward   
B-A

Length of 
Entrance 

way

Opened (2)/ 
Closed (1)

Static Cost

2685001 2685011 Gagra North (b. of Russia) Syhymi 20 94

2685011 2685012 Syhymi Kelasuri 20 8

2685012 2685071 Kelasuri Ingiri 20 86

2685071 2685091 Ingiri Senaki 20 35

2685091 2685150 Senaki Samtredia 20 27

2685091 2685160 Senaki Poti Rail 20 39

2685140 2685142 Supsa Batumi 20 55

2685150 2685140 Samtredia Supsa 20 51

2685150 2685170 Samtredia Zestafoni 20 61

2685170 2685180 Zestafoni Hashuri 20 63

2685180 2685285 Hashuri Gori 20 44

2685281 2685329 Mscheta Tbilisi - tovarnyi 20 19

2685285 2685287 Gori Tschinvali 20 33

2685285 2685288 Gori Kaspi 20 27

2685288 2685281 Kaspi Mscheta 20 27

2685328 2685351 Marabda Sadakhlo (b. of Armenia) 20 37

2685329 2685330 Tbilisi - tovarnyi Tbilisi - uzlovoi 20 9

2685330 2685328 Tbilisi - uzlovoi Marabda 20 31

2685330 2685331 Tbilisi - uzlovoi Rustavi 20 25

2685330 2685517 Tbilisi - uzlovoi Lilo 20 11

2685331 2685332 Rustavi Gardabani (b. of Azerbaijan) 20 8

2685517 2685518 Lilo Iori 20 25

2685518 2685519 Iori 89 km 20 53

2685519 2685520 89 km Gurjaani 20 27

SIGNALLING AVERAGE SPEED COMMERCIAL SPEED (km/h) MAXIMUM LOAD (tonnes)

 
Рисунок 7. Пример шаблонной таблицы в Excel, отправляемой в страны-участницы для заполнения.  

 



 

 160

2. База данных ТРАСЕКА – Взгляд в будущее  

База данных ТРАСЕКА служит, главным образом, для оказания содействия странам-участницам в 
области стратегического планирования перевозок, и в качестве источника данных для реализации 
действующего технического содействия в области развития перевозок либо проектов в области 
инфраструктуры. 

В настоящее время база данных содержит информацию о прошлых периодах развития грузовых и 
пассажирских потоков между странами ТРАСЕКА за последние годы с вспомогательными данными 
по физической инфраструктуре и социально-экономической ситуации в интересующих нас регионах.  

Однако, эта база данных не должна замыкаться на выполнении указанных целей, а должна активно 
участвовать в планировании перевозок в государствах-участниках ТРАСЕКА по следующим 
направлениям: 

• Содействовать государственным и международным учреждениям, проводящим оценку технико-
экономических обоснований конкретных транспортных проектов  

• Содействовать государственным и международным учреждениям в общем транспортно-сетевом 
планировании (включая прогноз грузопотоков) 

• Содействовать использованию коридора ТРАСЕКА коммерческими операторами, предоставляя 
им оперативную и актуализированную, а также всеобъемлющую информацию  

• Оценивать и совершенствовать характеристики ТРАСЕКА по экономической деятельности в 
сравнении с другими основными транспортными коридорами  

Кроме этих чисто транспортных видов деятельности, база данных ТРАСЕКА могла бы 
использоваться в более общем процессе пространственного планирования в регионах Закавказья и 
Центральной Азии, поскольку она предоставляет значительное количество важной и 
всеобъемлющей информации на региональном уровне. Поскольку такие данные сейчас можно 
получить крайне редко (ни от коммерческих поставщиков данных, ни по официальному сайту), базу 
данных ТРАСЕКА можно было бы также развивать и дальше, снабжая более подробной 
информацией для пространства ТРАСЕКА, выступая в качестве центра картографирования 
пространственных явлений в регионе ТРАСЕКА или подготовки любой другой картографической 
продукции. 

Так как в пространстве ТРАСЕКА три страны являются кандидатами на вступление в Европейский 
Союз (Болгария, Румыния, Турция), и, к тому же, одна из общих целей ПС ТРАСЕКА состоит в 
сообщении транспортных сетей регионов Закавказья и Центральной Азии с регионами Европейского 
Союза, база данных ТРАСЕКА должна быть связана с существующими базами данных Европейской 
Комиссии, главным образом, в Eurostat/GISCO и Директорате DG TREN. 

Качество, точность и актуальность базы данных ТРАСЕКА полностью зависят от информации, 
предоставляемой государствами-участниками. Чем качественнее предоставляемая информация, 
чем эффективнее происходит сбор данных, тем более качественную информацию может 
предоставить общая база данных ТРАСЕКА, таким образом, тем более эффективное обеспечение 
можно получить по вышеперечисленным параметрам. 

Для достижения финансовой независимости Постоянный Секретариат ТРАСЕКА должен обеспечить 
себя техническими средствами, персоналом и способами создания и обновления базы данных и 
предоставления доступа к базе данных по различным каналам. Эти каналы могут включать  

• Составление специальных отчетов, статистики, карт, графиков и схем на основании данных (либо 
в виде регулярных публикаций, либо по просьбе любого учреждения для особых целей), 

• Составление и предоставление банка данных на CD-ROMs / DVDs, 

• Предоставление соответсвующих слоев ГИС для дальнейшего анализа, 

• Предоставление прямого доступа в систему посредством веб, включая определенные виды 
запросов данных и средства анализа  
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для стран-участниц ТРАСЕКА, а также для других доноров и заинтересованных учреждений, и, в 
конечном итоге, для третьих сторон, которые также могут быть заинтересованы в данных о 
пространстве ТРАСЕКА. Возможность предоставления данных третьим сторонам, например, 
логистическим компаниям, экспедиторам, исследовательским учреждениям и другим организациям 
может представлять особый интерес, способствуя дополнительным доходам Секретариата 
ТРАСЕКА и, таким образом, создавая основания для устойчивого независимого существования ПС в 
будущем. На рисунке 8 проиллюстрирована эта перспектива. 

 

Рисунок 8. Преспектива базы данных ТРАСЕКА. 

Доступ к базе данных ТРАСЕКА (и все полученные данные, к примеру, CD-ROMS, очередные отчеты 
и т.д.) будут, естественно, предоставляться бесплатно членам ОМС, платящим взносы, и донорам 
ТРАСЕКА, а также заинтересованным учреждениям, в то время как пользователи от третьих сторон 
должны будут оплачивать доступ к данным. 

Для реализации данной перспективы, возможности Секретариата ТРАСЕКА должны 
соответствовать определенным требованиям: 

1. База данных должна быть полной (все таблицы должны быть заполнены по всем регионам, за 
все годы, по всем показателям) 

2. База данных должна быть точной (таблицы должны заполняться верно и последовательно) 

3. База данных должна быть актуализирована, по возможности, самыми последними данными  

4. База данных должна быть удобной в использовании с простым для пользователя интерфейсом, 
обеспечивающим быстрый доступ к данным и показателям. 

5. Структура базы данных должна соответствовать как потребностям ТРАСЕКА, так и требованиям 
программного обеспечения и компьютерного оборудования.  

6. Инфраструктура ИТ должна также быть современной, включая географическую информационную 
систему, соответствующие системы управления банком данных, соответствующие веб-
приложения ГИС и оборудование сервера. 

Тем не менее, после установки базы данных по транспортным потокам ТРАСЕКА, введения системы 
ГИС, разработки средств анализа, а также проведения сбора полного объема данных 
рассматриваемую базу данных можно назвать ТРАСЕКА-ГИС.
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3. Внедрение ГИС 

3.1 Преимущества и недостатки существующего состояния банка данных  

Для определения потенциальных возможностей внедрения системы ГИС следует оценить 
преимущества и недостатки существующего состояния банка данных. 

Хотя с точки зрения информационных технологий (ИТ) существующий банк данных ТРАСЕКА не 
может рассматриваться в качестве оптимального решения, он обеспечивает рядом преимуществ 
штат сотрудников Постоянного Секретариата ТРАСЕКА, а также государства-участники ТРАСЕКА. 
Данные преимущества можно подытожить следующим образом: 

- В отношении сбора данных, Excel файлы просто передаются государствам-участникам ТРАСЕКА 
и также легко заполняются. 

- Нет необходимости в специализированных пакетах программного обеспечения, так как весь 
процесс можно осуществить с помощью стандартной офисной программы. 

- Соответственно, также нет необходимости в работе экспертов по базе данных (Access, Oracle, 
SQL) или экспертов ГИС для управления и обновления Базы Данных. 

- Все существующие данные уже хранятся в Excel файлах. 

- Существующая транспортная модель, разработанная для ТРАСЕКА, непосредственно считывает 
Excel файлы. 

- Обмен информацией и файлами осуществляется довольно легко. 

С другой стороны, существующее состояние имеет также некоторые недостатки и отрицательные 
стороны: 

- Большое количество Excel файлов следует контролировать, редактировать и пересматривать. 

- Географические данные, например, данные по транспортным сетям не доступны в 
географическом изображении, а лишь – в топологической связи узлов.  

- Другие географические данные, как например, региональные границы, не доступны вовсе.  

- Определение ошибок и пробелов в Excel файлах осложнено из-за большого количества фактов, а 
также ввиду трудностей при перепроверке файлов по разным атрибутам, которые хранятся в 
разных файлах. 

- Обновление транспортных сетей с использованием Excel файлов затруднено (географический 
обзор отсутствует). 

- Составление итоговой статистики, диаграмм, схем, графиков и отчетов энергоемко и отнимает 
много времени, поскольку приходится собирать информацию с различных Excel файлов 
(например, сбор различных точек зрения на прохождение грузопотоков между странами). 

- Составление карт затруднено, так как ГИС не доступна для слоев, имеющихся в Corel Draw. 

- Связи с другими ГИС не могут быть установлены (например, с Eurostat-GISCO или другими 
существующими базами данных и программным обеспечением ГИС, используемыми 
Директоратом DG TREN или DG Regio в Европейской Комиссии). 

- Качество руководства для пользователя существующей модели прогнозирования транспортных 
потоков и базы данных низкое. 

- Некоторые сетевые данные имеются в избытке, с одной стороны, - непосредственно в самой 
модели перевозок, с другой стороны – как отдельные Excel файлы.  

- В настоящее время нет возможностей ни для нанесения на карты проектов Технического 
содействия, осуществляемых ТРАСЕКА, ни проектов по инфраструктуре, также реализуемых в 
рамках ТРАСЕКА. 

- Настоящей структуре банка данных придать функции веб-базы не представляется возможным. 

- Слежение за обновлением базы данных затруднено, так как информация о метаданных в 
процессе сбора данных отсутствует. 

Внедрение любой системы ГИС поможет устранить недостатки, указанные выше. Прежде всего, 
перевод банка данных на основе Excel в формат ГИС потребует слияния отдельных Excel таблиц в 
одну общую базу данных, которая будет содержать значительно меньшее число таблиц. 
Отображение географических данных в системе ГИС позволяет проводить оверлейные операции 
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(методом наложения), редактировать и обновлять данные визуально (что гораздо легче), составлять 
карты, отчеты, графики и диаграммы со значительно меньшими усилиями. 

Кроме того, среди возможностей использования ГИС – хранение централлизованного банка данных 
на сервере с несколькими информационными системами в любом компьютере, или обеспечение 
интерактивных операций, основанных на веб, для запросов и иллюстрации данных; а также – 
распространение данных в сети участвующих сторон. 

Однако внедренные системы ГИС вызывают, в свою очередь, необходимость современных систем 
банка данных, как например, Access, Oracle или SQL, что затрудняет обмен данными с 
государствами-участниками ТРАСЕКА. Особое внимание должно быть уделено тому, что при 
внедрении ГИС нельзя допускать дополнительных нагрузок на механизмы сбора данных. Несмотря 
на все недостатки и проблемы при сборе данных, идея о направлении пустых таблиц-шаблонов в 
Excel файлах в страны ТРАСЕКА представляется единственным многообещающим способом, от 
которого не следует отказываться. С другой стороны, нет ни одной современной системы ГИС, 
которая могла бы непосредственно считывать Еxcel файлы. Поэтому схема банка данных должна 
быть разработана таким образом, чтобы удовлетворять и требованиям современной ГИС, и 
требованиям, предъявляемым к сбору данных. Более того, следует разработать специальные 
интерфейсы для перевода Excel файлов в необходимый формат, подходящий ГИС. 

3.2 Требования к ГИС  

Исходя из требований и целей Постоянного Секретариата ТРАСЕКА, минимальные требования к 
внедряемой системе ГИС должны включать: 

- Расширяемость: Возможности обновления программы в любом направлении на более поздних 
этапах без необходимости новой реструктуризации базы данных. 

- Гибкость: Возможности адаптации программы к конкретным потребностям ТРАСЕКА и гибкость в 
отношении подтвержденных структур данных.  

- Форматы данных: Программа должна обеспечивать широкий спектр форматов данных по 
импорту и экспорту, включая ряд выходных форматов (таких как JPEG, GIF, PNG, EMF, и другие). 

- Географические данные: Программа должна уметь разрабатывать, сохранять, редактировать и 
отправлять географические данные всех видов (графические векторно-/растровые форматы, 
различные объекты). 

- Анализ: Программа должна обладать возможностями обобщения анализа транспортных потоков, 
включая составление отчетов, графиков и статистики. 

- СБД: Программа основывается на современных системах управления банком данных. 

- Совместимость: Программа должна сочетаться с системами ГИС, применяемыми 
Eurostat/GISCO либо другими Директоратами DGs Европейской Комиссии, например, DG Regio 
или DG TREN. 

- Редактирование: Программа должна позволять дополнение других атрибутов, в особенности, 
относительно проектов ТРАСЕКА, а также редактирование сетевой транспортной базы 
физических данных, а также статистических данных. 

В дополнение к этим минимальным требованиям дополнительные свойства должны включать: 

- Обмен данными: Возможности по взаимообмену данными с другими программными пакетами, 
например, программа планирования перевозок (к примеру, VISUM, либо любая другая программа 
моделирования транспортных потоков), или другая графическая программа (например, 
CorelDraw, Illustrator) 

- Веб-приложения: Программа должна обладать в этом случае интерактивными возможностями, 
основанными на веб, либо должна быть расширяемой в этом смысле на более поздних этапах. 

- Серверные решения: Программа должна обеспечивать управление данными для 
централизованных серверных решений (т.е. данные, которые хранятся на центральном сервере с 
несколькими компьютерами, одновременно подключаются к доступу и редактированию). 

3.3 Предложение по программе ГИС 

Рекомендации 

Рассматривая вышеназванные минимальные требования к системе ГИС, а также принимая во 
внимание доступные бюджетные линии на последующие годы, предлагается внедрять ГИС поэтапно 
в предстоящие годы. На начальном этапе предлагается лицензировать ArcView (vers. 9.1), 
являющейся основным программным пакетом ГИС в рамках программного семейства ESRI GIS. 
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Программный пакет ArcView состоит из двух частей: программ ArcMap и ArcCatalog. ArcMap является 
центральной (основной) программой для отображения данных, редактирования и анализа данных 
(используя при этом встроенные средства обработки географических данных). Интерфейс ArcMap 
состоит из трех частей: вкладки слоев (для добавления, символического отображения, выбора слоев 
и географических данных), инструментальной панели (для выбора средств обработки 
географических данных), и основного окна программы для отображения и редактирования 
действующих слоев. Однако, внешний вид и функциональность элементов интерфейса можно 
изменить, применяя свойства Visual Basic (VBA) для прикладных программ. Другая центральная 
программа, ArcCatalog, предназначена для управления данными. Ее интерфейс подобен 
интерфейсу в Windows Explorer, и так же как Windows Explorer, программа ArcCatalog применяется 
для копирования и вставки слоев, создания или удаления слоев, а также для осуществления 
определенных операций по выполнению задач обработки географических данных. ArcCatalog также 
состоит из трех частей. Слева имеется дерево каталогов, представляющее обзор доступных 
географических данных. Каждый вид географических данных (например, персональная либо 
многопользовательская базы географических данных, шейп файлы, масштабы, файлы описания 
поверхности, DXF файлы, информационные таблицы и dbase файлы и т.д.) обозначен специальным 
знаком. Вторая часть также представлена инструментальной панелью, обеспечивающей доступ к 
средствам обработки географических данных, а третья часть предназначена для показа метаданных 
текущего выбранного слоя и обеспечения быстрого просмотра. Также как и ArcMap, ArcCatalog 
можно приспособить к применению языка Visual Basic для прикладных программ. 

На рисунках 9 и 10 проиллюстрированы графические интерфейсы пользователя (GUIs) двух 
центральных компонентов ArcView, т.е. ArcMap и ArcView, с отображением их стандартных 
интерфейсов пользователя. 
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Рисунок 9. Стандартный интерфейс пользователя в ArcMap. 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 10. Стандартный интерфейс пользователя в ArcCatalog. 
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Программа ArcView является частью программы ESRI ГИС, представляющей комплект программных 
пакетов ArcView, ArcEditor, и ArcInfo, как ‘внешних интерфейсов’ для управления, обслуживания, 
редактирования и обновления географических баз данных, которые далее включают АrcSDE, 
являющейся сервером ESRI´s SQL и выполняющей функцию входа данных для управления 
географическими базами данных Access, SQL, Oracle или Informix, и в конечном итоге - ArcIMS в 
качестве интернет-модуля ESRI для обеспечения интерактивных свойств ГИС, основанной на веб-
базе во всемирной сети. 

Хотя ArcView и является наиболее простой в семействе ESRI GIS, она предоставляет эффективные 
и современные средства для анализа, редактирования, обслуживания и обновления географических 
данных. Внутренний формат данных, так называемый ArcView Shapefile, - это широко используемый 
во всем мире формат с большим количеством данных, доступных в данном формате. Кроме того, 
ArcView может работать с так называемыми Персональными базами данных ГИС, т.е. с внедренным 
в ГИС реляционным форматом данных на базе банка данных Microsoft´s Access. Персональные базы 
данных ГИС можно редактировать в программе ArcView как в отношении атрибутивной информации, 
так и - географических объектов. В Приложении 1 представлена более подробная информация по 
персональным и многопользовательским базам данных ГИС в программе ArcView. 

ArcView 9.1 является неотъемлемой и масштабируемой частью семейства программ ESRI, ее всегда 
возможно обновить до ArcEditor либо ArcInfo, либо дополнить сервисными программами ArcSDE и 
ArcIMS, без необходимости пересмотра структур банка данных, а также без необходимости изучения 
и ознакомления с другим интерфейсом пользователя. Более того, поскольку основные компоненты 
программы и графические интерфейсы пользователя (GUIs) программ ArcView, ArcEditor и ArcInfo 
идентичны, в использовании этих программ различий нет. Рисунки 11 и 12, взятые с домашней 
страницы ESRI, предлагают краткий обзор полного комплекта программы ESRI GIS и их 
масштабируемости. 

Основные различия в программах ArcView, ArcEditor и ArcInfo состоят в количестве доступных 
средств обработки географических данных (см. Инструментальную панель на рисунках 9 и 10). 
Программа ArcView располагает наименьшим количеством доступных средств обработки 
географических данных (159 в будущей версии 9.1), ArcInfo – их наибольшим количеством (273 в 
версии 9.1). Кроме основных программных пакетов, ESRI предлагает также определенные 
расширения к ним, предлагающие дополнительные специальные средства анализа и 
редактирования. Подобные расширения включают, к примеру, трехмерный анализатор, 
географический анализатор, геостатистический, и сетевой анализатор. В Приложении 2 представлен 
полный список всех доступных расширений. Из различных расширений, предлагаемых программами 
ESRI GIS, лишь два представляют потенциальный интерес для ТРАСЕКА: сетевой анализатор, 
обеспечивающий базовую транспортную маршрутизацию, определение кратчайшего пути и 
параметров происхождения/назначения грузопотоков (подобно модели прогнозирования 
транспортных потоков), и ArcPublisher, обеспечивающее возможностями совместного использования 
географических баз данных государствами-участниками ТРАСЕКА, что также легко, как и 
использование pdf-документов. Дальнейшие описания расширений можно найти в Приложении 2. 
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Рисунок 11. Взаимосвязи комплекта программ ESRI GIS. 

 

 
Рисунок 12. Расширяемость программ ArcGIS. 
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В таблице 1 приводится сравнение действующих функций ArcView с установленными требованиями: 

Таблица 1. Функции, выполняемые ArcView и GIS-требования. 

Требование ArcView 

МасштабируемостьЛегкое обновление до ArcEditor, ArcInfo, ArcSDE и ArcIMS и множество 
расширений (Рисунок 12) 

Гибкость Возможности адаптации ArcView посредством программных языков C++, Perl, 
Delphi, VBA, и AML, либо посредством ArcObjects 

Форматы данных ArcView может считывать более 30 форматов данных напрямую (импорт,
чтение, сохранение); тем не менее можно прочесть более 70 форматов 
данных межоперационного расширения и сохранить более 50 форматов 
данных, также можно определить пользовательские форматы данных. 

Географические 
данные  

ArcView обеспечивает векторные и растровые данные в различных
форматах; возможности для конвертации всех типов различных форматов. 

Анализ ArcView как полная Геоинформационная Система (ГИС) предлагает широкий
спектр вложенных аналитических функций и средств обработки
географических данных, которые в дальнейшем могут быть адаптированы к
определенным требованиям. Однако, расширение сетевого анализатора 
предлагает даже большее количество выполняемых аналитических функций, 
связанных с перевозками. 

СБД (Системная 
база данных) 

Хотя внутренний формат данных ArcView`s представляет собой шейп-файл, 
она полностью поддерживает персональную базу географических данных, 
созданную на основе банка данных Access, и во взаимодействии с ArcSDE, 
она также поддерживает любую современную систему банка данных (как
например, Oracle, SQL, Informix). 

Совместимость  Eurostat/GISCO, DG Regio и DG TREN Директораты Европейской Комиссии 
также используют программу ESRI (программные изделия ArcGIS), таким 
образом прямая совместимость гарантирована. 

Редактирование ArcView обеспечивает богатым инструментарием для редактирования
географических и негеографических данных, включая поддержку новейших 
персональных баз данных ГИС. 

Обмен данными ArcView предлагает ряд файловых экспортных форматов, таких как AutoCAD
(dxf), Illustrator (AI), различные растровые наборы данных (JPG, GIF, BMP, 
PNG) или векторный формат данных (EMF, WMF, SVG); так как действующие 
модели перевозок, к которым относится модель VISUM, могут 
непосредственно считывать базы данных ГИС, разработанные с ArcGIS. 

Интернет-
приложения 

Ни одна лицензия ArcView сама по себе не обеспечивает интерактивное 
интернет-приложение, тем не менее, во взаимодействии с ArcIMS можно 
редактировать любое интерактивное интернет-приложение, основанное на 
существующих банках данных. 

Серверные 
решения 

ArcView предназначен, главным образом, для персональных компьютеров в
качестве ГИС, эта программа не обеспечивает серверные решения; однако,
во взаимодействии с ArcSDE ее можно использовать в качестве платформы 
для редактирования, обслуживания, запросов и построения графика из
географических данных, которые хранятся на центральных серверах. 

Дальнейшую информацию о семействе программ ESRI, включая брошюры и программную 
документацию можно найти на домашней странице ESRI US на сайте www.esri.com, либо на 
домашней странице дистрибьютора в Германии, ESRI Gmbh Germany, на сайте http://esri-
germany.de. 
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Альтернативная программа ГИС 

Хотя ArcView рекомендована для применения в базе данных в ПС ТРАСЕКА, следует упомянуть в 
этой связи альтернативные программы ГИС, обладающие подобными функциями: 

MapInfo Professional (v7.8) следует рассматривать как основной конкурент ArcGIS (ГИС). Несмотря 
на то, что данная программа также представляет полное программное решение ГИС, включая 
средства отображения картографических данных, редактирования и анализа, она 
сосредоточивается скорее на коммерческих задачах (анализ областей сбыта, проникновения на 
рынок, рынок местных услуг, предоставляемых в зависимости от местонахождения, но также и 
технической инфраструктуры коммунальных услуг, например, сетей водоснабжения и 
канализационной системы), нежели просто предоставляет обычное программное обеспечение. 
Более подробную информацию можно найти на интернет-странице MapInfo на сайте 
www.mapinfo.com. 

Другой пакет ГИС представлен программой Intergraph´s GeoMedia. Также, как и MapInfo 
Professional, GeoMedia специализируется на отображении картографических данных, их анализе и 
административных инструментальных средствах для управления сетями коммунальных услуг, 
например, сетями водоснабжения и канализационной системы или системами снабжения 
электроэнергией, тем не менее программа также обеспечивает функции, выполняемые ГИС, 
например, оверлейные или буферные процедуры. Более подробную информацию по этой 
программе можно получить с веб-страницы Intergraph, которую можно найти на сайте 
www.intergraph.de. 

Третьим подобным программным изделием является Smallworld GIS (ГИС решение), которое также 
обеспечивает базовыми функциями ГИС, вложенными в расширяемое семейство программного 
обеспечения. Программа Smallworld даже в большей степени, нежели вышеназванные пакеты 
программного обеспечения, предлагает внедренные в ГИС решения для управления сетями 
коммунальных услуг, таких как, сети энергоснабжения и водоснабжения. Подробную информацию 
можно найти на следующей веб-странице: http://www.gepower.com/prod_serv/subst_ntwk.htm 

Подобно программе ESRI, все три конкурирующие программы также предлагают масштабируемое 
программное обеспечение, т.е. на базе главного программного изделия дополнительные 
расширения можно лицензировать для поддержки реализации пакета специфических задач 
дополнительными средствами и функциями (например, интернет-приложения, анализ транспортных 
потоков, анализ хозяйственной деятельности и т.д.). Однако, ввиду требований ТРАСЕКА, а также 
ввиду уровней цен, ни одна из альтернативных программ не идет ни в какое сравнение с комплектом 
программ ESRI. . 

3.4 Необходимые цифровые географические данные  

Для создания полной действующей базы географических данных для ГИС ТРАСЕКА как минимум 
требуются следующие данные ГИС: 

- Региональные границы (Область), включая статистические данные 

- Транспортные сети, включая 

o Автомобильные дороги 

o Железные дороги  

o Порты 

o Паромные маршруты 

Для составления карт высокого качества можно также использовать дополнительую базовую 
информацию по регионам  

- Города 

- Поселки и землепользование  

- Аэропорты 

- Цифровую модель местности (DTM) 

Некоторые из этих данных могут быть получены из онлайн источников бесплатно; остальные нужно 
закупить. В отношении транспортных сетей следует отличать данные, необходимые для 
моделирования транспортных потоков (которые являются лишь частью всех транспортных сетей в 
регионах), от тех данных, которые используются в картографических целях. Данные, 
предназначенные для моделирования транспортных потоков, будут взяты из существующих 
моделей транспортных потоков MM.TRACE.FR; однако, так как, они хранились в Excel файлах, 
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доступной окажется лишь топологическая схема сети (arc-node-topology), а не точные линии 
расположения автомобильных дорог и железных дорог. Кроме недостаточного геометрического 
отображения моделируемых сетей, эта схема отображает только часть всех сетей автомобильных и 
железных дорог, которые включают самые важные связи. Второстепенные автомобильные и 
железные дороги, не имеющие особого значения с точки зрения общей перспективы развития 
ТРАСЕКА, не включены в моделируемую сеть, поэтому цифровые данные по ним нужно будет 
получить из других источников. 

Среди других источников данных бесплатно загрузить реальные данные, между прочим, можно с 
веб-страницы (оnline data) GeoCommunity на сайте www.Geocomm.com. Данные из этого источника 
были загружены для Азербайджана в демонстрационных целях (Рисунок 13). Эти данные доступны в 
ArcInfo экспортном формате файла, являющимся собственным ArcInfo форматом файла обмена, в 
масштабе 1M, и представляют Цифровую Карту Мира ESRI. 

 
Рисунок13. Бесплатный экземпляр карты с данными ГИС, предоставленный Азербайджану из GeoCommunity. 

Эти данные доступны бесплатно для других стран ТРАСЕКА и могут быть использованы в целях 
графического построения и для создания карт. На рисунке14 проиллюстрированы результаты 
создания общей персональной базы данных. 
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Рисунок 14. Базовые данные по территории ТРАСЕКА, полученные из бесплатных интернет-источников (GeoCommunity). 

Однако, по сравнению с другими группами данных, данные о региональных границах (на областном 
уровне) для данной территории вряд ли можно получить бесплатно. Определены следующие 
возможные коммерческие поставщики географических данных, обеспечивающие информацией о 
региональных границах в Центрально-Азиатском регионе: 

- Acasian (Griffith University, Australia, http://www.gu.edu.au/cgi-
bin/frameit?http://www.gu.edu.au:80/centre/acasian/content2.html), предоставляет информацию об 
административных границах во всех странах бывшего Советского Союза на трех разных 
пространственных уровнях:  

o ADM1 уровень относится к Российской Федерации и другим четырнадцати Советским 
Социалистическим Республикам, которые теперь составляют Содружество Независимых 
Государств (СНГ) бывшего Советского Союза (т.е. эквивалентно государственному уровню ).  

o ADM2 относится к областям, краям и автономным республикам. Области и округа входили в 
состав Советских Социалистических Республик, и сейчас являются основными видами 
территориального деления СНГ (цена: все данные по $500 США).  

o ADM3 относится к территориальному делению по признаку горсовет (муниципальные органы) 
и район ('districts' эквивалент графств либо округов) и входят в состав областей и краев, и т.д. - 
по $5000 США, для отдельных стран по $500 - $100. 

Поскольку эти данные уже адаптированы в наборах данных DCW (т.е. те данные , которые 
хранятся в функциональном модеме TRACECA2 INTERNET_RESOURCES), они представляются 
особенно полезными. 

- Цифровая Служба Данных Gmbh (DDS) (Germany, http://www.ddsgeo.com/), кроме прочих услуг, 
предоставляет данные и информацию о региональных границах по Армении, Ирану, России, 
Украине, Турции, Болгарии и Румынии. Информация по доступности и список цен 
представляются по запросу. 

- GfK Macon (Germany, http://www.gfk-macon.com/), кроме прочих услуг, обеспечивает данными и 
информацией о региональных границах на уровне районов (Азербайджан, Армения, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан), на уровне 
областей (Болгария, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 
Украина), на уровне Judet (Румыния), на уровне Iller (Турция), или других регионов (Грузия). 
Список цен предоставляется по запросу.  

- RRG (Germany, www.brrg.de), кроме прочих услуг, обеспечивает информацией о региональных 
границах Болгарии и Румынии (эквивалентный уровень NUTS-2 и NUTS-3). 

Однако, для того, чтобы не сталкиваться с проблемами сопоставления очертаний и границ, а затем 
объяснять проблемы сопоставимости, рекомендуется не смешивать различные источники данных, а 
использовать, по возможности, данные из одного источника. 
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4. Реструктуризация Базы данных и реализация ГИС  

4.1 Проблемы, связанные с реализацией ГИС  

Для внедрения системы ТРАСЕКА-ГИС следует решить ряд технических и организационных 
проблем и принять во внимание некоторые условия: 

- Имеющиеся сетевые данные, которые хранятся в старой модели прогнозирования транспортных 
потоков MM.TRACE.FR, должны быть восстановлены и перенесены в новую персональную базу 
данных ГИС. Старую модель нельзя более считать годной к использованию в ТРАСЕКА, и тем 
более – обновлять ее.  

- Имеющиеся статистические данные, хранящиеся в различных Excel файлах, должны быть 
перенесены в новую персональную базу географических данных, однако для сбора данных Excel 
файлы все еще необходимы. 

- Новая персональная база географических данных будет создана над банком данных Microsoft 
Access, она должна быть особенно гибкой в отношении обновления банка данных в будущем. 

- Карта ТРАСЕКА в Corel Draw также должна быть перенесена в систему ГИС, чтобы обеспечить 
создание гибких карт в будущем. 

- ГИС ArcView следует адаптировать к специальныем требованиям Постоянного Секретариата 
ТРАСЕКА (например, двуязычие, пригодность к составлению отчетов, диаграмм и т.д.) 
посредством разработки подходящих интерфейсов ГИС и средств ГИС. Тем не менее, сделать 
это можно лишь после установки ГИС. 

- ГИС должна быть основана на действующих системах банка данных, должна быть расширяемой 
и гибкой для будущих совершенствований и расширений. 

- ГИС должна также подготовить почву для дальнейшей разработки приложений ГИС, основанных 
на веб-базе. 

- При установке банка данных ГИС следует учитывать требования к сбору данных, и 
рассматривать значимое число пробелов в данных. 

- Персонал, работающий в Постоянном Секретариате ТРАСЕКА, следует ознакомить и подготовить 
к применению ГИС. 

- В настоящее время (в первый год) имеются ограниченные финансовые средства 
(приблизительно 2,500 Евро), однако в предстоящие годы имеются возможности для 
дальнейшего финансирования. 

Кроме этих условий, указанные в Главе 3.2 требования также должны быть учтены в предложении 
по реализации ГИС. 

4.2 Предложение по реализации ГИС 

На основании анализа существующего положения банка данных ТРАСЕКА, а также – анализа 
будущих требований Постоянного Секретариата, при условии имеющихся финансовых ресурсов 
вносится следующее предложение по реализации системы данных по транспортным потокам на 
базе ГИС: 

Прежде всего, закупается единоличная лицензия на программу ArcView 9.1 ESRI. Существующие 
данные в базе данных ТРАСЕКА будут перенесены в персональную базу данных ГИС, которая 
потребует доработки. В соответствии с предложением местного ESRI дистрибьютора, лицензия на 
приобретение права единоличного владения лицензией ArcView стоит около 1,600 $ США (без 
обучения) и - 2,100 $ США, включая обучение, что как раз соответствует бюджету, доступному в 
первый год . 

На более поздних этапах свойства ГИС в ПС ТРАСЕКА можно будет расширить разными способами: 

- Приобретением дополнительных расширений, в частности, сетевого анализатора и ArcPublisher. 

- Установкой централлизованного сервера за счет приобретения ArcSDE (влючающей 
дополнительно 5 инсталляций ArcView для работы на нескольких компьютерах параллельно), и 
направлением персональной базы данных в многопользовательскую базу географических данных 
(т.е. из формата Access в SQL). 

- Установкой интерактивной веб-страницы ГИС в TRACECA, применяя современные функции 
ArcIMS. 

- Обновлением в соответствии с уровнем других лицензионных программ ArcGIS, например, 
ArcEditor или ArcInfo. 
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Тем не менее, поскольку комплект программ ESRI GIS может быть расширен на любом этапе, 
расширения в ГИС TRACECA можно осуществить в любое время, при условии, что для этого 
имеются финансовые ресурсы. Более того, так как программа ArcGIS обладает гибкостью, можно 
провести вышеуказанные расширения ГИС ТРАСЕКА в обратной последовательности, либо вообще 
их изменить (например, приобретение ArcSDE до приобретения любого расширения). 

4.3 Предлагаемая структура персональной базы данных ГИС 

Общие соображения 

Существующую базу данных ТРАСЕКА следует поместить во внедренную в современную 
реляционную систему управления банком данных (RDMS), полностью обеспечивающую гибкостью и 
возможностями к расширению в будущем. Примерами таких современных систем банков данных 
являются Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle и Oracle Spatial, или IBM DB2 и IBM Informix. 

Предлагается поместить существующие Excel данные в так называемую персональную базу данных 
ГИС, являющуюся одним из рекомендуемых основных форматов памяти ESRI ArcGIS серии 
программ ГИС. Персональная база данных ГИС является реляционным банком данных, основанным 
на банке данных Microsoft´s Access, предназначенном для локального запоминающего устройства на 
персональном компьютере. Персональные базы данных ГИС обеспечиваются программой ArcView 
9.x. При соблюдении курса на расширение программ ESRI, многопользовательская база данных ГИС 
является базой данных, которая хранится на сервере в форматах SQL, Oracle либо Informix, доступ к 
которым возможен одновременно несколькими пользователями от нескольких компьютеров, 
управление которыми осуществляется дополнительной программой ArcSDE. Однако, программа 
ArcView не предоставляет обеспечения многопользовательским базам данных.  

И персональная база данных, и многопользовательская база данных в принципе обладают 
одинаковыми свойствами: база данных ГИС может состоять из одного или нескольких 
функциональных модемов. Каждый функциональный модем может, в свою очередь, состоять из 
одной и более функциональных категорий. Каждая функциональная категория представляет один 
уровень, который технически сохраняется в одной таблице в системе управления банком данных. 
Уровень может представлять многоугольные, линейные, точечные или ссылочные функции. 
Различные слои (или таблицы) могут быть связаны друг с другом определенного рода 
относительными категориями либо определенного рода топологическими правилами, однако 
последние два атрибута в базе данных ТРАСЕКА отсутствуют. Более того, персональные и 
многопользовательские базы данных позволяют включать также и таблицы (например, для 
обеспечения статистической базы данных либо матричных данных) и обеспечивать их связи с 
функциональными категориями. 

В ПС ТРАСЕКА будут установлены, главным образом, две персональные базы данных, одна из них 
предназначена для хранения имеющихся Excel данных, и другая – для отображения данных и 
картографирования. Две персональные базы данных ГИС названы TRACECA1 и TRACECA2. 

Персональная база данных ГИС TRACECA1 будет содержать всю информацию и те данные, которы 
ранее хранились в таблицах Excel и в модели прогнозирования транспортных потоков, ее можно 
считать основной или рабочей базой данных ТРАСЕКА. Другая персональная база данных ГИС 
TRACECA2 будет содержать топологию, необходимую для составления карт и картографических 
изображений. Информацию для данных целей можно получить из существующего файла Corel Draw 
(см. Главу 4.4) и из бесплатных интернет-источников. 

База данных ГИС TRACECA1  

База данных ГИС TRACECA1 составляет основной элемент банка данных ГИС ТРАСЕКА, поскольку 
в нем сохраняется вся статистическая и сетевая информация, которой ранее управляли Excel 
файлы. Так как огромное количество информации собирается для различных групп данных 
участниками ТРАСЕКА, эта персональная база географических данных имеет довольно сложную 
структуру.  

С одной стороны, в нее входят географические данные, необходимые для отображения данных в 
рамках ГИС (т.е. региональные и государственные границы, транспортные сети, пересечения 
границ), с другой стороны, она содержит широкий спектр статистических данных по социально-
экономическим показателям, товарам, грузопотокам, транспортным потокам и нагрузкам на средства 
сообщения. Итак, база данных TRACECA1 включает не только слои, но и таблицы, тем не менее, и 
те и другие связаны между собой посредством уникальных функциональных идентификаторов (так 
называемых IDs). 

В отношении сетевых данных были применены следующие принципы: 
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- Каждому виду транспорта будет соответствовать один уровень (т.е. автомобильный и 
железнодорожный транспорт, морское сообщение и функциональные связи). В результате мы 
получаем четкую структуру, позволяющую с легкостью обновлять сетевую базу данных. 

- Таким образом один общий узловой уровень будет включать все важные узлы всех видов 
транспортного сообщения по всем уровням.  

- Данные по транспортным потокам не входят в слои, они хранятся в отдельных таблицах, в год 
составляется по одной таблице, затем они связываются с соответствующим уровнем сети. Это 
обеспечивает наилучшую гибкость и позволяет проводить актуализацию данной информации без 
затруднений, поскольку легче внести данные на предстоящие годы в дополнительные таблицы, 
нежели создать серию новых атрибутов. 

В отношении статистических данных были установлены следующие принципы: 

- Для статистических данных будет создаваться одна таблица на индикаторное поле для 
получения четкой структуры базы данных и ограничения числа колонок в таблицах. 

- Все отдельные Excel файлы по одной какой-либо стране будут объединены в одной таблице (в 
целях уменьшения количества таблиц). 

- Двуязычные версии будут также объединены вместе, т.е. таблицы основных данных в банке 
данных будут идти только на одном языке, тогда как программное обеспечение управления 
банком данных обеспечит двуязычие содержимой информации. Это также позволит сократить 
количество таблиц. 

- Для индикаторной группы будет создаваться по одной таблице в год. Это обеспечивает четкую 
структуру банка данных и также облегчает обновление данных в будущем, так как нужно будет 
создавать новые таблицы вместо добавления новых колонок в разные таблицы. 

Далее эти таблицы будут связываться определенными взаимоотношениями. На рисунке 15 
приводится упрощенный обзор структуры базы данных ГИС, включая взаимоотношения между 
разными таблицами. База данных состоит из двух основных частей, - статистические данные и сеть 
и географические данные, - которые взаимосвязаны друг с другом. Каждая таблица в базе данных 
иллюстрируется одной панелью, однако для простоты некоторые отдельные таблицы объединены 
одной панелью в диаграмме (например, статистические данные по Импорту/Экспорту и Социально-
экономические данные/Данные по товарам, и данные по пограничным перевозкам/Экспорту товаров 
(BorderComEx)/Ввозу товаров (BorderComIn) и различные Parts*-таблицы по сетевым данным). Так 
как некоторые группы данных (основные социально-экономические данные, транспортные потоки, 
нагрузки на средства сообщения, и товары) , имеющиеся за несколько лет, представлены в 
отдельных таблицах в базе данных, в диаграмме все это также указано (t=1, t=2 … t=n). Небольшие 
таблички в более крупных таблицах указывают источник данных по номеру соответствующего файла 
в Excel. В Приложении 4 представлен полный список атрибутов, которые относятся к различным 
таблицам в базе данных TRACECA1. 

Не говоря уже о различном формате данных (база данных Access вместо файлов Excel), основное 
отличие/преимущество новой базы географических данных перед предыдущим банком данных 
состоит в том, что (1) все отдельные файлы по одной какой-либо стране заменяются одним общим 
файлом, включая все регионы всех стран, (2) две версии на разных языках объединяются в одну, а 
(3) избыточная информация, которая ранее сохранялась в разных файлах в Excel, сейчас 
объединяется в одной таблице, и последнее, не менее важное преимущество (4) физические 
сетевые данные, а также региональные и государственные границы имеют географические ссылки в 
ГИС. 

Тем не менее, старые Excel файлы остаются полезными – хотя и слегка модифицированном 
формате, - так как они все еще используются при сборе данных (см. Главу 4.3). 

В базе данных TRACECA1 до сих пор отсутствуют таблицы с данными о пограничных перевозках и 
перевозках через порты, информация по которым представляется посредством Excel таблиц 7.1-7.5 
(Рисунок 15), по следующей причине: в настоящее время имеется прямой редактор связей, 
установленный для взаимодействия этих таблиц с узлами в модели прогнозирования транспортных 
потоков, т.е. эти редакторы связей (индикаторные номера) пока еще не созданы, что было 
невозможно в течение короткого времени, отведенного на подготовку данного отчета. Хотя Excel 
таблицы включают узловые наименования соответствующих пунктов пересечений границ и портов, 
написание узлов в обеих таблицах различно, что также вызывает проблемы при связывании их 
посредством наименований. 

База данных TRACECA1 в настоящее время не спроецирована. Данные, полученные из модели 
прогнозирования транспортных потоков, не включили специального проецирования. На данном 
этапе эта проблема не стоит так остро, однако, проецирование базы данных следует выполнить в 
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ближайшем будущем. Это станет предпосылкой для наложения данных ТРАСЕКА (выполнения 
оверлейных функций) на другие данные из других источников.  

Простой план, предложенный для отображения базы данных TRACECA1, хранится в файле 
TRACECA_PHYSICAL_NETWORK.mxd, который был усовершенствован. Этот файл можно 
совершенствовать и дальше для более детального отображения данных.  
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Рисунок 15.Структура базы данных ГИС TRACECA1. 
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База данных ГИС TRACECA2 

Эта персональная база географических данных содержит два функциональных модема - 
TRACECA_MAP_CORELDRAW и INTERNET_RESOURCES, в памяти каждого из них хранится 
некоторое количество различных функциональных категорий. 

Функциональный модем INTERNET_RESOURCES обеспечивает набор слоев, загруженных из 
бесплатных интернет-источников, т.е. с веб-страницы GeoCommunity. Эта база данных 
обеспечивает участников ТРАСЕКА цифровыми данными, представляющими Цифровые карты мира 
(ESRI´s Digital Charts of the World). В настоящее время полезными для ТРАСЕКА можно считать 
следующие слои данной базы данных: 

- Страны и границы между странами (слой административн./политич. сетей) 

- Населенные участки (слой населенные пункты) 

- Информация о стране (слой страна) 

- Железные дороги (слой железные дороги) 

- Автомобильные дороги (слой автомобильные дороги) 

Слои по каждой стране в данной базе данных были загружены, объединены и построена их 
топология. Далее следовало внести некоторые геометрические коррективы (к примеру, 
ликвидировать зоны перед порогом ВПП), также были добавлены некоторые дополнительные 
сведения по странам. В итоге пять слоев информации были переведены в функциональный модем 
INTERNET_RESOURCES персональной базы данных ГИС TRACECA2 в качестве отдельных 
функциональных категорий. В Приложении 3 дается полное описание имеющихся информационных 
слоев. Эта персональная база географических данных хранится в географической проекции со 
следующими параметрами: 

Проекция: Географическая 

Элементы: DD 

Сфероид: Clarke1866 

На основании этих данных был создан также mxd- файл, представляющий общую информацию о 
функциональном модеме INTERNAT_RESOURCES, использующим простую схему карты, файл, 
названный TRACECA_BASE_DATA.MXD. Этот файл может быть усовершенствован в дальнейшем 
для более детального отображения данных. 

Судя по названию, функциональный модем TRACECA_MAP_CORELDRAW включает загруженные 
информационные слои, которые далее были обработаны по существующей карте ТРАСЕКА в 
формате Corel Draw. Он включает следующие семь функциональных классов: 

- Границы (линейные функции, представляющие государственные границы, береговые линии и 
ограничивающий прямоугольник) 

- Города (многоугольные функции, представляющие города и названия городов в регионе 
ТРАСЕКА) 

- Государства (многоугольные функции, представляющие государства и водные объекты) 

- Порты (многоугольные функции, представляющие порты и названия портов в регионе ТРАСЕКА) 

- Железные дороги (линейные функции, представляющие железнодорожные линии) 

- Реки (линейные функции, представляющие течения и реки) 

- Автомобильные дороги (линейные функции, представляющие автомобильные дороги разных 
категорий). 

К тому же, каждая из функциональных категорий включает дополнительные атрибуты, позволяющие 
разделять функции на подклассы. К примеру, атрибут функциональной категории 
“АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ” позволяет дифференцировать (и запрашивать информацию) 
автомобильные дороги ТРАСЕКА от других основных и второстепенных дорог, а также морское 
сообщение. Точно так же, атрибут функциональной категории “ГОРОДА” позволяет различать 
столичные города, главные города, региональные и другие города. Полный список имеющихся 
атрибутов можно найти в Приложении 3. 

Стоит также отметить, что существующее отображение городов и портов в двух функциональных 
категориях не является оптимальным решением, поскольку обе функции представлены 
многоугольниками (окружностями с определенным радиусом), более того, их наименования 
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представлены также многоугольниками вместо сохранения в памяти в качестве атрибутов функций. 
Однако, это объясняется тем, каким образом эти функции были обработаны в Corel Draw. Лучшим 
способом (более гибким) отображения городов и портов и их названий стала точечная функция с их 
названиями, прилагаемыми в качестве атрибутивной информации. Ввиду ограниченного времени 
изменить данную репрезентацию оказалось невозможно, поскольку для этого потребовалось бы 
проведение множества операций вручную. 

Поскольку эти данные получены из файла Corel Draw, функциональный модем 
TRACECA_MAP_CORELDRAW не проецируется, т.е. не имеет определенной системы координат, 
поэтому не может быть обработан методом наложения других данных, кроме случаев 
проецирования. 

Кроме установки этого функционального модема, mxd-файл ArcView также был создан для 
воспроизведения схемы карты в Сorel Draw в ее основной форме, оптимизированной для 
построителя A0. Этот файл называется TRACECA_OVERVIEW_MAP.mxd и должен всегда 
храниться в одном и том же фолдере, что и персональная база данных TRACECA2. Для создания 
последней версии карты эта схема требует определенной степени усовершенствования. 

Полное отображение на обеих персональных базах данных ГИС  

И наконец, на рисунке 16 показаны структура и содержание двух персональных баз данных ГИС 
TRACECA1 и TRACECA2 на моментальном снимке экрана ArcCatalog, а в Таблице 2 подробно 
описана их структура. 

Поскольку обе персональные базы данных ГИС TRACECA1 и TRACECA2 сохраняются в двух 
отдельных Access файлах, их можно открывать, просматривать и редактировать за пределами 
ArcView, а также используя программу Microsoft Access, где можно найти все доступные атрибуты 
(поля), их можно оценить и отредактировать (за исключением только тех полей, которые 
представляют географическую информацию). Тем не менее, рекомендовано не редактировать 
данные за пределами программы ArcView во избежание опасности потерять или повредить связи 
между географическими объектами и табулированными данными (что, по опыту других проектов, 
представляет опасность, поскольку данным связям не уделяется должное внимание при работе за 
пределами среды ГИС), однако, составление запросов, иллюстрирование и анализ данных в 
Microsoft Access представляется возможным. 
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Рисунок 16. Персональные базы данных ГИС TRACECA1 и TRACECA2 в программе ArcCatalog. 
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Таблица 2. Содержание персональных баз географических данных ТРАСЕКА-ГИС 

PG 1 Группа данных No 2 Функцион.класс / 
таблица 

Комментарий 

Соц.-экономич. данные по 
региону  

3.1 SocioEco_xx 

Данные о товарах по 
региону 

 Commodities_xx 

Импорт по стране 4.2 Imports_xx 

Экспорт по стране 4.1 Exports_xx 

Список регионов --- RegionList 

Список стран --- CountryList 

Сетевые узлы --- Nodes 

Автомобильное 
сообщение 

2.2 RoadLinks 

Железнодорожное 
сообщение 

2.1 RailLinks 

Морское сообщение 2.3 SeaLinks 

Сообщение, 
осуществляемое через 
порты (перевалка) 

2.4 FunctionalLinks 

Пограничное сообщение 
(функции) 

2.6 FunctionalLinks 

Региональный 
многоугольник 

--- Regions 

Многоугольник по стране --- Countries 

Границы: Транспортные 
потоки 

7.3 BorderTraffic_XX 

Границы: Экспорт товаров 7.4 BorderComEx_XX 

Границы: Импорт товаров 7.5 BorderComIm_XX 

Данные по автомоб. 
перевозкам  

6.1 RoadCounts_XX 

Данные по ж.-д. 
перевозкам 

6.2 RailCounts_XX 

Импорт через порты 7.1 PortImp_xx 

Транзит. Перевозки через 
порты 

7.1 PortTransitIn xx 

Экспорт через порты  7.1 PortExp xx 

Перевозки через порты  7.1 PortTransitOut xx 

Вывоз судов  7.2 PortVessEx_xx 

Ввоз судов  7.2 PortVessIm_xx 

Перевозки через порт в 
страну транзитом 

7.2 PortVessTraIn_xx 

TR
E

A
C

EC
A

1 

Перевозки через порт из 
страны  

7.2 PortVessTraEx_xx 

Данные, введенные из 
разных Excel файлов. 
Только транспортные сети, 
представленные arc-node 
топологией, визирование 
отсутствует. В дополнение к 
данным, предложенным 
файлами Excel, эта база 
географических данных 
содержит также данные по 
региону и стране. Их 
границы были получены из 
альтернативных источников. 

T R A C Пограничные линии --- DCW_Boundaries Базовые данные по 
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Многоугольники, 
изображающие страну  

--- DCW_Countries 

Информация о стране --- DCW_LandCover 

Железные дороги --- DCW_Railways 

Автомобильные дороги --- DCW_Roads 

Поселки --- DCW_Settlement 

ТРАСЕКА, включающие все 
автомобильные дороги и 
железные дороги с их 
полным визированием. 
Необходимы для карт и 
картографической 
продукции. 

Пограничные линии --- Boundaries 

Города --- Cities 

Многоугольники по 
странам 

--- Countries 

Порты --- Ports 

Железные дороги --- Railways 

Реки --- Rivers 

Автомобильные дороги --- Roads 

Данные, полученные из 
карты в Corel Draw, которая 
может использоваться 
только для 
воспроизведения карты в 
Corel Draw в среде ГИС. 

1 = персональная база географических данных 

2 = Число старых таблиц в Excel 

_xx = для различных точек во времени (1998-2004) 
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4.4 Перевод карты в Corel Draw в персональную базу данных ГИС 

Перевод различных слоев карты в Corеl Draw в персональную базу данных ГИС TRACECA2 
проходил по следующим этапам: 

1. Экспорт различных слоев данных Corel Draw на файлы dxf (AutoCAD). Каждый слой был 
экспортирован на отдельный файл dxf. 

2. Импорт dxf-файлов в информационный формат ArcInfo, и далее создание топологий 
(многоугольник / линия). 

3. В случае необходимости, выравнивание или обобщение геометрии связей и многоугольников, 
редактирование геометрии и соотнесение необходимой атрибутивной информации с данными. 

4. Экспорт информационных данных в формат модели, затем импорт этих данных в персональную 
базу географических данных, в различные функциональные категории, как указано в предыдущей 
главе. 

5. Создание схемы карты для отображения данных, подобно карте в Corel Draw. 

4.5 Перенос сетевых данных из модели прогнозирования транспортных потоков в 
персональную базу данных ГИС  

Как уже подчеркивалось в предыдущих главах, все существующие сетевые данные сохраняются в 
Excel файлах модели прогнозирования транспортных потоков, т.е. в субдиректориях 
инсталляционного фолдера модели перевозок. Для переноса этих данных в персональную базу 
данных ГИС, необходимо пройти следующие этапы: 

1. Экспорт узловых координат из таблиц Excel table в формат файла ASCII. 

2. Импорт узловых координат в программу ArcGIS, с использованием специального ввода данных 
ASCII (создание директории). 

3. Присоединение соответствующих узловых атрибутов. 

4. Создание сетевых связей на основании существующего местоположения начальных и конечных 
узлов. 

5. Присоединение соответствующих узловых атрибутов. Однако, так как эти атрибуты 
первоначально хранились в специальных таблицах по странам в Excel, эти таблицы были 
объединены заранее, сохранены в формате файла базы данных, затем были введены в ArcGIS. 

6. Устранение лишней информации из базы данных, т.е. по отношению к сетевой топологии, а 
также атрибутивной информации. 

7. Импорт данных в персональную базу данных. 
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5. Перспективы и дальнейшая работа 

5.1 Достижения  

В конце данного рабочего периода были достигнуты следующие цели: 

• разработано предложение по реструктуризации существующих таблиц в формате Excel 

• разработано предложение о внедрении программного обеспечения ГИС, включая рекомендации 
для выбора соответствующих программ 

• географические данные с карт в формате Corel Draw были перенесены в базу данных ГИС 
ТРАСЕКА 2 

• набор слоев, обеспечивающих основными географическими данными по пространству 
ТРАСЕКА, предоставленных бесплатно, был загружен и введен в базу данных ТРАСЕКА 2  

• сетевые данные модели прогнозирования транспортных потоков были введены в базу данных 
ГИС ТРАСЕКА 1 

• было выработано предложение по усовершенствованию процесса сбора данных 

Несмотря на то, что в вышеприведенном перечне указаны значительные достижения, 
способствующие усовершенствованию процесса сбора данных по грузоперевозкам ТРАСЕКА, а 
также используемости этих данных, некоторые задачи не были реализованы, т.к в настоящее время 
программа ГИС еще не внедрена в Секретариате, а также ввиду короткого периода времени. В 
следующей главе представлен обзор работы, которую необходимо осуществить, включая 
предварительные подсчеты рабочих дней. 

5.2. Дальнейшая работа 

В данном отчете представлено обоснование введения ТРАСЕКА-ГИС в структуру базы данных, а 
также цифровых данных, однако все еще остается ряд важных вопросов, требующих решения для 
успешного функционирования базы данных ТРАСЕКА и ТРАСЕКА-ГИС. Дальнейшая работа по базе 
данных в ближайшем будущем включает следующее: 

В первую очередь, необходимо закупить и установить ArcView ГИС. ArcView может быть установлен 
местным персоналом Секретариата ТРАСЕКА при наличии данной программы в Секретариате. 
Местный персонал ТРАСЕКА следует ознакомить с основными концепциями банка данных, а также – 
с функциональными возможностями программы ГИС. 

Второе – необходимо закупить региональные пограничные слои для персональной базы 
географических данных ТРАСЕКА 1. Полученные данные должны быть введены в базу 
географических данных и связаны с другими пространственными и статистическими данными, с 
целью укомплектования географической базы данных, после чего должен быть установлен 
аналитический программный пакет в виде схем, диаграмм, отчетов и статистических данных в 
рамках ArcView (см. главу 5.4). Данные должны быть введены и укомплектованы со схемами в 
формате –mxd для возможности их использования при необходимости. Таким образом, ArcView 
будет отвечать требованиям Секретариата ТРАСЕКА. Предложение о средствах анализа данных 
приведено в главе 5.4. Работа над данными функциональными возможностями и настройками может 
быть начата незамедлительно после приобретения и соединения пограничных слоев по регионам с 
другими пространственными данными. По предварительной оценке на выполнение данной задачи 
потребуется 3-4 дня работы эксперта в области ГИС. Однако объем работы также зависит от 
количества и сложности усовершенствования средств анализа данных, в связи с этим на 
выполнение данной работы может потребоваться более 4-х дней. 

В-третьих, должно быть установлено пространственное измерение проектов ТРАСЕКА, 
осуществляемых при поддержке ЕС (как проекты технического содействия, так и 
инвестиционные проекты). Несмотря на то, что большинство проектов ТРАСЕКА имеют 
определенное пространственное измерение, место их реализации все еще не ассоциировано с ГИС, 
ввиду чего Секретариат ТРАСЕКА на сегодняшний день не в состоянии подготовить 
соответствующую карту. В связи с этим предлагается ввести дополнительные атрибуты 
автомобильных и железных дорог, слои по регионам и городам, с целью обеспечения связи со 
специфическими проектами. Линейные проекты по автомобильному транспорту должны быть 
отнесены к автомобильному слою, линейные проекты по железнодорожному транспорту, – 
соответственно, к железнодорожному слою; другие проекты, осуществляемые в городах и портах 
(такие как проекты по усовершенствованию портов) или проекты, реализуемые в определенных 
странах, могут аналогичным образом быть отнесены к соответствующей точке или многоугольным 
слоям. По предварительным подсчетам, на выполнение данной задачи потребуется 1-2 дня работы 
квалифицированного пользователя ГИС. 
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Четвертое – данные по Болгарии, Румынии, Турции и двум новым участникам, Ирану и 
Афганистану до сих пор отсутствуют. Для того, чтобы охватить все пространство ТРАСЕКА, 
данные по этим странам должны быть добавлены в базу данных с той же точностью и в том же 
объеме, как и для других стран. Вначале, в соответствующие министерства этих стран должен быть 
направлен запрос на данную информацию. В зависимости от качества их исходных данных, на 
выполнение данной задачи потребуется приблизительно 20-40 дней. В случае, если будет 
предоставлена менее точная информация по всем показателям, как в существующей базе данных, 
потребуется несколько дней для создания сетевой геометрии и сетевой топологии (3-5 дней). 
Например, RRG может предоставить геометрические параметры автомобильной и 
железнодорожной сетей для Болгарии и Румынии. 

Пятое – все еще требуется введение в базу географических данных ТРАСЕКА 1 таблиц в формате 
Excel, отображающих грузопотоки и движение товаров на пунктах пересечения границ и в 
портах. С этой целью должна быть создана связь (ID) между этими таблицами и таблицей узлов. 
Это основное требование для обеспечения доступности данных в ГИС. 

Шестое – должны быть заполнены пробелы в базе данных, возникшие за последние годы (1998-
2004), в отношении физических данных сети и статистических данных. Несмотря на то, что данные 
введены в банк данных программы Access, пробелы заполнены не были, не были проверены случаи 
непоследовательности данных в базе данных. 

Кроме решения вышеназванных задач, необходимого для совершенствования базы данных 
ТРАСЕКА - ГИС, должна быть проведена также дополнительная работа по обновлению базы 
данных: 

Должны быть спроецированы данные географической базы данных ТРАСЕКА 2, полученные из 
файла Corel Draw file, (т.е. должны быть введены система координат / проекция), кроме того, 
следует отредактировать наименования городов и портов (перенести в виде точечных атрибутов, но 
не - фиксированными узлами). Эта работа может быть проделана только вручную. 

Атрибутивная информация ассоциирована с сетевыми данными в базе географических 
данных ТРАСЕКА 2, информация в формате Coral Draw file также может быть перенесена в сетевые 
данные, выведенные в Digital Chart of the World, с целью получения общей сетевой базы данных. Эта 
работа частично может быть проделана автоматически (опытными пользователями ГИС, 
использующими программы сценариев), однако, поскольку основные сетевые топологические схемы 
резко различаются, необходима также завершающая корректировка вручную. 

Необходимо проецирование функциональных категорий в базе географических данных 
ТРАСЕКА 1, т.к. на сегодняшний день они не спроецированы. 

В качестве дополнительного свободного источника данных в базу данных может быть добавлена 
цифровая модель местности, предоставляющая полезную информацию о рельефе и высоте над 
уровнем моря пространства ТРАСЕКА. Для этого может быть использован набор данных GTOPO30, 
бесплатно предоставляемый геологической службой США. 

Помимо требований по использованию базы данных ТРАСЕКА и ТРАСЕКА-ГИС, существуют и 
другие задачи в отношении дальнейшего обновления базы данных: 

Во-первых, должна быть разработана комплексная стратегия сбора данных, охватывающая пять 
основных составляющих:  

1. Ассистент по сбору данных 

2. Принципы четкости данных  

3. Усовершенствование базы метаданных 

4. Контакты с соответствующими министерствами и учреждениями 

5. Продолжение сбора данных в будущем 

Более детальное описание этих составляющих приведено в главе 5.3. Однако стратегия все еще 
нуждается в доработке в соответствии с обработкой документов в формате Excel и с Инструкцией 
по сбору данных. Выполнение этой задачи будет способствовать 

(a) обеспечению дальнейшей успешной работы по сбору данных, а также  

(b) усилению устойчивого сбора данных в рамках Секретариата ТРАСЕКА 

Необходимо провести детальный анализ файлов Excel, представленных странам-участницам для 
заполнения, при необходимости допустимо исключение несущественных показателей. Показатели, 
автоматически отображаемые ГИС, такие как топографическая информация по региону (рельеф, 
максимальная/минимальная высота над уровнем моря, крутизна) могут быть исключены из файлов 
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Excel. После завершения данных обновлений, соответственно, необходимо пересмотреть 
Инструкции по сбору данных, и внести соответствующие изменения. Кроме того, Инструкции должны 
содержать более обобщенную информацию по сбору данных как таковому (включая предельные 
сроки, переписку и т.п.) с учетом разработки общих правил для всех задействованных лиц. 

В таблице 3 представлен обзор рабочих дней, необходимых для выполнения вышеизложенных 
задач. Определенные в таблице рабочие дни отражают приблизительный объем работы, 
основанной на использовании существующего опыта в данной области; однако данные 
предположения подлежат дальнейшему изучению в рамках исследований по базе данных. 

Помимо задач, приведенных в Таблице 2, для полной реализации TRACECA-GIS vision (как указано 
в главе 2) в дальнейшем потребуется установка основанного на веб-технологии ГИС-
приложения (например, при использовании ArcSDE и ArcIMS), а также усовершенствование 
политики публикации и представления данных, согласованной между странами-участницами. 
Данная политика должна предоставлять юридические основы для публикации и предоставления 
данных, и, в частности, регулировать следующие вопросы: 

- лица, имеющие доступ к базе данных ТРАСЕКА, 

- условия предоставления доступа к базе данных, 

- источники (отчеты, специфические исследования, компакт-диск, web, другие), 

- стоимость (бесплатно, платно), 

- цель (лицензионные условия). 

Согласование такой политики предоставления данных является предварительным условием 
публикации какой-либо информации в web-сети. С другой стороны, данная политика способствует 
использованию возможностей базы данных ТРАСЕКА и ТРАСЕКА-ГИС, отраженных в следующей 
главе. 
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Таблица 3. Дальнейшая работа: оценка объема работы. 

Задача Предполагаемое 
количество рабочих дней 

Комментарии 

Установка программного обеспечения 0.5 Основное 
требование 

Импорт слоев региональных границ 1 Необходимо 

Усовершенствование средств анализа 2-3 Необходимо 

Проекты ТРАСЕКА (пространственное
измерение) 

1-2 Требуется 

Сетевые данные по Болгарии, Румынии,
Турции, Ирану и Афганистану 

20-40 (3-5) Требуется 

Грузопоток на границе и в портах 3-5 Требуется 

Заполнение информационных провалов
(1998-2004) 

постоянная работа Требуется 

Проецирование географической базы данных
ТРАСЕКА 1 

0.5 Необязательно 

Проецирование/обработка слоев Corel Draw 2-3 Необязательно 

Объединение сетевой информации 4-5 Необязательно 

Дополнение цифровой модели местности 0.5-1 Необязательно 

Стратегия сбора данных 2 Необходимо 

Обработка файлов Excel 1 Требуется 

Редактирование Руководства пользователя
по сбору данных 

4 Требуется 

Сбор данных постоянная работа Необходимо 

5.3 Возможности ТРАСЕКА-ГИС 

Несмотря на потребность в рабочих днях, необходимых для выполнения задач, перечисленных в 
предыдущей главе, при наличии базы данных введение ТРАСЕКА-ГИС открывает перед 
Секретариатом ТРАСЕКА и странами-участницами широкий спектр дополнительных возможностей. 

Возвращаясь к задачам, изложенным в главе 2, ТРАСЕКА-ГИС в будущем будет  

• содействовать национальным и международным организациям, задействованным в реализации 
технико-экономического обоснования специфических проектов в области транспорта 

• содействовать национальным и международным организациям в общем сетевом планировании 
(включая прогнозирование грузопотоков) 

• способствовать использованию коридора ТРАСЕКА коммерческими операторами, предоставляя 
им новейшую информацию о функционировании коридора  

• производить оценку и способствовать повышению эффективности коридора ТРАСЕКА по 
сравнению с другими транспортными коридорами 

• способствовать использованию ГАЛИЛЕО на территории ТРАСЕКА (ArcView предоставляет 
возможности для соединения с GPS, при наличии соответствующего приемного устройства) 

путем распространения информации, содержащейся в базе данных, следующим образом: 

• составлением специфических отчетов, статистической информации, карт, диаграмм, основанных 
на данных (либо в виде регулярных публикаций, либо в ответ на запрос заинтересованных 
организаций для специальных целей), 

• созданием и предоставлением пользователю CD-ROM / DVD с информацией из банка данных, 

• предоставлением специальных слоев ГИС для дальнейшего анализа, 

• обеспечением доступа к web-сети базы данных, включая определенные типы запросов по 
данным и средства анализа 
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таким образом, сфера деятельности Секретариата ТРАСЕКА может быть расширена не только за 
счет инициации и содействия реализации проектов в области инфраструктуры транспорта, а также 
проектов технического содействия, Секретариатом также будет осуществляться работа по 
предоставлению и управлению данными, созданию карт, средств анализа, включая возможности по 
получению дополнительных источников дохода путем предоставления подобных услуг третьим 
сторонам, что будет способствовать продолжению деятельности Секретариата ТРАСЕКА. 

Усовершенствование ТРАСЕКА-ГИС является предпосылкой для создания связи с другими базами 
данных, которые были разработаны и поддерживаются Европейской Комиссией (например, 
Eurostat/GISCO, DG Regio, DG TREN, ESPON) или (ЭКО) ООН, другими организациями, 
предоставляющими возможности для обмена информацией и совместного анализа проектов. 

В рамках самой организации, ТРАСЕКА-ГИС способствует сбору, сохранению и обновлению данных; 
благодаря ТРАСЕКА-ГИС становится возможной публикация карт и картографических иллюстраций 
в Секретариате с минимальными затратами, что, в свою очередь, облегчает передачу результатов 
работы программы третьим сторонам. 

5.4 Рекомендации по сбору данных и обновлению базы данных 

Как описано выше, Секретариат ТРАСЕКА будет нести ответственность за содержание и 
обновление базы данных ТРАСЕКА-ГИС как центрального канала обслуживания стран-участниц. 
Это означает, что отдельные страны ТРАСЕКА должны предоставлять Секретариату 
соответствующую информацию, которая в дальнейшем будет внесена в новый (обновленный) банк 
данных. В последующих параграфах приведены рекомендации по усовершенствованию процесса 
сбора данных. 

Однако в этой связи необходимо отличать обновление статистических данных от обновления 
физических сетевых данных. Несмотря на то, что работа с данными по их обновлению проводилась 
одинаковыми методами, предлагается применять различные подходы в данной работе в 
соответствии с нижеизложенным: 

Статистические данные 

Несмотря на все существующие проблемы, связанные с процессом сбора данных (невыполнение в 
намеченные сроки, отсутствие реакции, информационные пробелы, неверные единицы измерения и 
т.п.), в дальнейшем рекомендуется сбор статистических данных, используя листы Excel, по 
нижеследующим причинам: 

- В течение последних нескольких лет соответствующие таблицы в формате Excel были широко 
представлены странам-участницам ТРАСЕКА. 

- Передача информации посредством листов Excel, а также их заполнение удобно и просто. 

- В случае использования более сложных методов (использование ГИС, web-приложений, других 
форматов банка данных) сбора данных ожидаются худшие результаты, что может быть связано с 
отсутствием экспертов ГИС или других специалистов по информационным технологиям, а также 
отсутствием необходимого оборудования. Также вызывает сомнение вопрос о преимуществе 
подхода, основанного на web-технологии, поскольку большая часть требующейся информации 
имеется в формате Excel, таким образом, не следует упускать из виду возможность отказа сторон 
от повторного набора существующей информации в web интерфейсе. 

Ввиду вышесказанного, Секретариат ТРАСЕКА должен будет разработать соответствующий 
интерфейс для введения новых данных по их получении из файлов формата Excel в базу данных 
Access. 

Однако это не всегда означает необходимость сохранения содержимого и структуры файлов в 
формате Excel без каких-либо изменений. Напротив, сегодня предлагается несколько измененная 
структура файла: должны быть опущены незначительные показатели, а также те показатели, 
которые автоматически могут быть извлечены из базы данных ГИС (например, территориальная или 
топографическая информация по региону, такая как рельеф, максимальная/минимальная высота 
над уровнем моря, крутизна), могут быть изъяты их файлов Excel. 

Сетевые данные 

В этой группе данных представлена реальная информация по сетевым характеристикам, таким как 
соединения и узлы. Распространение файлов Excel без сопроводительной географической ссылки 
является неэффективной для обновления сетевой базы данных. С другой стороны, изменения в 
течение года в транспортных сетях в отдельных странах весьма незначительны (поскольку 
производится ежегодное расширение базы данных для ее обновления), с несколькими изменениями 
по каждой стране. Таким образом, предлагается направлять в страны ТРАСЕКА печатные версии 
карт (предпочтительно в формате A0), отображающие настоящее состояние автомобильных дорог и 
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железнодорожных сетей, а также портов и пунктов пересечения границ. По каждой стране и по 
каждому виду транспорта следует составить по одной карте, которая бы отображала транспортные 
сети только для каждой конкретной страны. Затем задействованные лица из национальных 
контактных организаций, соответствующих министерств и институтов будут от руки отмечать на 
картах изменения и после этого направлять карты обратно. Данные изменения будут заноситься в 
базу данных ГИС экспертами Секретариата ТРАСЕКА. В Инструкциях по сбору данных (см. ниже) 
должна быть представлена информация о том, как изменения сети будут отражены на картах 
(например, реконструкция автомобильной дороги должна быть отмечена красной пунктирной 
линией; строительство новой железной дороги может быть отмечено розовым цветом и т.п.) 

Стратегия сбора данных 

Наряду с вышеперечисленными техническими вопросами, должна быть разработана четкая 
стратегия сбора дынных, поскольку основные проблемы, возникающие в процессе сбора данных 
(длительное время отклика, информационные пробелы разные измерительные устройства и т.п.) в 
основном не носят технического характера и не имеют непосредственного отношения к проблемам 
информационных технологий, скорее, их можно отнести к коммуникационным проблемам, 
зависящим от готовности сторон предоставлять соответствующую информацию, а также от наличия 
данной информации. Стратегия сбора данных должна охватывать процедуры сбора статистических 
данных, а также обновление сетевых данных. Стратегия сбора данных должна включать следующие 
компоненты: 

1. Ассистент специалиста по сбору данных 

Один из сотрудников Постоянного Секретариата ТРАСЕКА будет назначен ответственным за сбор 
данных. Он/она должен будет связываться с соответствующими министерствами и другими 
учреждениями в странах-участницах, изучать процесс сбора данных, таким образом, способствуя 
обновлению базы метаданных (см. ниже), а также выступать в качестве основного контактного лица, 
поддерживающего связь с другими институтами Секретариата в отношении всех вопросов, 
касающихся данных. Это требование выполняется, начиная с декабря 2004 г. 

2. Инструкции по четкости данных 

Четкость при сборе данных подразумевает четкость описания типа требующихся данных в течение 
указанного периода времени, предпочтительный формат данных, а также предпочтительный 
пространственный слой и измерительные устройства будут направлены в соответствующие 
министерства в виде пустых образцов (пустые листы Excel, включающие заголовки и описательную 
информацию), а также карты транспортных сетей (по одной карте на каждый вид транспорта и 
каждую страну), с указанием предельных сроков заполнения данных таблиц и (отредактированное) 
инструкции по сбору данных. Сбор данных предпочтительно осуществлять через соответствующие 
институты в странах ТРАСЕКА, однако в дальнейшем должны быть изучены возможности получения 
соответствующей информации в международных организациях вне сферы деятельности ТРАСЕКА 
(например, TEM/TER ЭСКАТО ООН). Данное исследование также должно быть проведено с начала 
процесса сбора данных и может рассматриваться как альтернативное решение вопроса на случай, 
если страны ТРАСЕКА окажутся неспособными представить какую-либо информацию. Подобным 
образом, несмотря на то, что конкретные предельные сроки будут представлены странам-
участницам, Секретариат также должен будет разработать второй внутренний график в качестве 
альтернативного решения на случай возможных задержек в процессе сбора данных по различным 
причинам. Данный внутренний график будет также связан с разработкой методов по устранению 
недостатков работы в случае, если информация не поступает своевременно или отсутствует. 

Существующие инструкции по сбору данных должны быть пересмотрены в соответствии с 
актуальной стратегией сбора данных, находящейся на этапе разработки. Данные инструкции 
должны содержать нижеследующую информацию: 

- общие принципы и объяснение стратегии сбора данных 

- предельные сроки и график 

- объявления и образцы писем (т.е. те письма, которые будут рассылаться с случае неполученных 
своевременно данных) 

- четкое описание запроса данных 

- образцы файлов Excel и пояснительные замечания 

- таблицы кодов и аббревиатур, используемых в базе данных 

- сетевые карты (по видам транспорта и странам) и рекомендации к способам отражения 
изменений сети 
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- извлечения из существующей базы данных (таблицы, графические изображения, карты) с целью 
отображения текущего состояния 

- контактная информация, касающаяся ассистента по сбору данных 

3. Разработка базы метаданных 

Наряду с этим должна быть разработана система метаданных, необходимая для отслеживания 
ситуации, связанной с базой данных в Секретарите ТРАСЕКА. Система метаданных должна 
отражать информацию о получении запрошенных данных, времени их получения, организации, 
которой был адресован запрос, формат данных, годы и пространственный (е) слой (слои), наличии 
или отсутствии информационных пробелов в наборе данных. В базе метаданных также должен быть 
отражен ход процесса введения полученных данных в общую базу данных ТРАСЕКА-ГИС. Данная 
система метаданных может быть создана как в Excel, так и в базе данных Access. Разработка такой 
системы метаданных играет важную роль по двум причинам:  

- Она предоставляет информацию, необходимую для установления связи с соответствующими 
организациями в случае задержек в предоставлении данных или пробела данных, а также при 
возможном возникновении каких-либо других проблем. 

- Она также содержит полезную информацию о странах-участницах, которая может быть 
предоставлена Секретариатом ТРАСЕКА в ответ на возможный запрос от третьих сторон. 

База метаданных предназначена для внутреннего пользования в Секретариате ТРАСЕКА и не 
должна распространяться в странах-участницах. Метаданные должны охватывать следующую 
информацию по показателю и стране: 

- Наличие (да/нет) 

- Ответственное министерство или организация, предоставляющие данные 

- Дата получения данных 

- Располагаемое время  

- Пространственный слой (на уровне страны, региональный уровень) 

- Информационные пробелы (да/нет, доля отсутствующих данных) 

- Соответствующие / несоответствующие единицы измерения 

- Другие вопросы и комментарии 

- Интервалы обновлений  

- Включено в ТРАСЕКА-ГИС (да/нет) 

- Источники данных и контактная информация ответственной организации 

Рекомендуется сбор информации также за прошлые годы, по которым существуют наборы данных. 
Метаданные должны обновляться по мере получения обновленных данных. Несмотря на то, что в 
начале процесса сбора метаданных на сотрудников Секретариата будет возложена дополнительная 
рабочая нагрузка, метаданные будут в дальнейшем предоставлять полезную информацию для 
последующих обновлений, а также станут полезным средством при сборе реальных данных. 

4. Задействованные министерства и организации 

В случае, если необходимые данные не предоставляются своевременно, следует регулярно 
обращаться в соответствующие министерства и организации с напоминанием в виде 
стандартизированных писем и телефонных звонков. Методы подобных обращений будут зависеть от 
характера запроса. При опоздании в предоставлении данных следует сначала обращаться в 
соответствующие министерства и организации со стандартными письмами, а затем (по истечении 
определенного периода времени) посредством телефонных звонков. В случае возникновения 
информационных пробелов или неопределенности относительно единиц измерения, а также других 
статистических проблем, с ними должна быть установлена связь посредством телефона или 
электронной почты. В любом случае, Секретариату ТРАСЕКА следует выработать соответствующие 
графики (в соответствии с внутренним графиком), определяющие время и этап, на котором должна 
быть установлена связь со странами-участницами в случае отсутствия определенных данных. 

5.Продолжение процесса сбора данных в будущем 

Секретариату ТРАСЕКА следует представлять данные за каждый прошедший год с целью сбора 
данных по предшествующему году. Этот процесс должен быть инициирован и активно поддержан 
Секретариатом, т.к. учитывая политическую ситуацию в странах ТРАСЕКА, невозможно 
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предположить, станет ли этот процесс устойчивым и самостоятельным. Поэтому, в начале каждого 
года Секретариат должен стимулировать этот процесс, направляя в страны-участницы ТРАСЕКА 
стандартные письма, а также образцы файлов Excel, сетевые карты и инструкции по сбору данных 
(см. выше). Письма должны направляться в страны ежегодно в определенный день (например, 1 
апреля). 

В этом контексте, также может быть рассмотрен вопрос о необходимости предоставления 
существующей базы данных ТРАСЕКА-ГИС странам-участницам (либо базу данных в полном 
объеме во все страны, либо только соответствующие выдержки из базы данных), с целью 
поощрения дальнейшего сбора данных в странах ТРАСЕКА. 

В контексте продолжения процесса сбора данных в будущем, было бы предпочтительно 
задействовать одного ассистента по сбору данных на несколько лет, не меняя его. 

Выводы 

Итоги общего процесса обновления базы банных ТРАСЕКА можно проиллюстрировать следующим 
образом (рисунок17): 

 

 
Рисунок 17. Общая процедура обновления базы данных. 

Основываясь на предшествующем опыте в процессе сбора данных за последние годы, реальные 
причины перечисленных проблем (задержки, длительное время реагирования, информационные 
пробелы и т. п.) должны быть детально изучены в процессе развития стратегии сбора данных. 
Возможные причины возникновения данных проблем 

- финансовые проблемы (необходимо приобретение данных) 

- отсутствие требующейся информации 

- запрос был адресован несоответствующим организациям 

- отсутствие взаимопонимания между Секретариатом ТРАСЕКА и соответствующими 
национальными корреспондентами 

- запрашиваемая информация отсутствует в электронном формате и должна быть загружена 

- неясные инструкции по сбору данных 

- неясные показатели 

- отсутствие четкого объяснения цели сбора данных (страны-участницы не осознают 
дополнительных преимуществ подобной полной базы данных) 
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- нежелание сотрудничать с Секретариатом ТРАСЕКА 

- отсутствие мотивации у стран-участниц 

- другие причины 

Вероятно, возникновение проблем фактически связано с перечисленными выше причинами. Однако 
в любом случае, усовершенствование стратегии сбора данных должно способствовать решению 
данных вопросов, а также должно найти методы их решения.  

5.5 Предложение по специфическим средствам анализа данных ТРАСЕКА 

С целью повышения эффективности ежедневной работы Секретариата ТРАСЕКА должны быть 
разработаны специфические средства анализа данных на основе ArcView ГИС и при использовании 
базы данных ТРАСЕКА. Данные средства анализа позволят подготовить карты, отображающие 
определенную информацию (по всему пространству ТРАСЕКА, по отдельным странам или группам 
регионов), диаграммы, схемы, специальную статистику и отчеты, прилагая при этом минимальные 
усилия, на основе последней имеющейся базы данных. 

Главным образом, могут быть выделены четыре группы анализа: 

- Карты 

- Статистика 

- Схемы и диаграммы 

- Отчеты 

ArcView предоставляет основные возможности по введению данных средств анализа; однако 
необходимо, чтобы они отвечали требованиям ТРАСЕКА.  

Карты 

Карты предоставляют обзор определенных региональных или сетевых характеристик. На картах 
могут быть отображены географические явления по всей территории ТРАСЕКА, по отдельным 
странам или группам регионов. Основные карты, представляющие интерес для ТРАСЕКА, могут 
включать: 

- Основную карту ТРАСЕКА (см. Рисунок 1 настоящего отчета) 

- Основную топографическую карту регионов Закавказья и Центральной Азии 

- Презентацию всей сети ТРАСЕКА 

- Презентацию проектов ТРАСЕКА (места реализации инвестиционных проектов, а также проектов 
технического содействия) 

- Презентацию инфраструктур физической сети 

- Иллюстрации социально-экономических свойств регионов и стран (население, ВВП, занятость 
населения, …) 

- Загруженность линий связи и транспортные потоки на пунктах пересечения границ и в портах 

- Потоки товаров между странами и регионами 

- Потоки товаров в специфических точках 

- Время движения из любого источника 

- Кратчайшие пути между отправными точками и местом назначения 

- Время ожидания на пунктах пересечения границ и время перевалки грузов в портах 

- … 

Статистика 

Может быть предоставлена в ArcView в основном по имеющимся показателям, на основании 
статистических данных по регионам, странам и общей статистике (среднее, максимальное, 
минимальное количество, сумма). Теоретически, статистка может быть получена по всем 
возможным показателям, однако статистические данные, представляющие интерес для ТРАСЕКА, 
могут включать 

- Среднее время прохождения ко всем местам назначения 

- Количество проходящих грузов 
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- Количество импортируемых и экспортируемых товаров 

- Общая длина автомобильных и железных дорог с описанием определенных свойств 

- Общее количество рейсов судов 

- … 

Схемы, графики и диаграммы 

На основе цифровых атрибутов, ассоциированных с различными слоями, могут быть созданы 
специфические графики, диаграммы и схемы, представляющие двух-вариативный и много-
вариативный анализ регрессии или любую другую цифровую информацию. ArcView предлагает 
широкий спектр диаграмм, таких как график рассеяния, линейные, столбчатые или квадратные 
диаграммы, имеющие широкие возможности для настройки. Графики могут представлять 
иллюстрации  

- Импорта/экспорта по странам 

- Импорта/экспорта в портах и на пунктах пересечения границ 

- Сравнение ВВП и роста численности населения 

- … 

Отчеты  

Отчеты представляют собой документы в виде таблиц, извлеченные из базы данных ГИС и 
представляющие собой вывод и обработку специфической информации. Например, могут быть 
выбраны определенные подсовокупности географических объектов (такие как порты, пункты 
пересечения границ или регионы), и любая информация, ассоциированная с ними, может быть 
представлена в формате таблиц. Существуют широкие возможности настроек формата отчетов. 
Возможные отчеты смогут охватывать 

- список портов, классифицированных по объемам перевалок грузов 

- список пунктов пересечения границ, классифицированных по объему грузопотока / приток/ отток 

- список регионов, классифицированных по товарам 

- … 

ArcView предлагает возможности для настройки отчетов, графиков и диаграмм, отвечающих 
специфическим потребностям пользователя. Все эти специфические средства анализа данных 
должны быть однажды созданы и сохранены в так называемой документальной карте (файл mxd), и 
могут быть использованы каждый раз при открытии данного документа. Это означает, что созданные 
один раз, они могут активизироваться щелчком мыши, а карты, статистика, графики и отчеты будут 
повторно воспроизводиться без дополнительных усилий, используя последние имеющиеся данные. 
Все эти различные средства анализа могут быть добавлены в интерфейс ArcView в виде 
настроенных панелей инструментов, строк меню или просто символов, ArcView может быть 
настроена в соответствии с потребностями ТРАСЕКА.  

Каждый файл mxd может также сохранить определенную комбинацию средств анализа. Например, 
схема карты может также включать графики или диаграммы, иллюстрирующие специфическую 
детальную информацию. В принципе, может быть создана значимая комбинация карт, графиков, 
статистики и отчетов в пределах схемы одной карты.  

Конечно, различные карты, графики, статистика и отчеты могут экспортироваться из ArcView в 
графические файлы различных форматов (растровые форматы, такие как, BMP, TIFF, JPG, PNG или 
векторные форматы, такие как, EMF, WMF, SVG, AI) либо текстовые форматы (DOC, RTF, PDF) с 
целью последующего включения в отчеты , публикации, брошюры, объявления или любой другой 
документ. 



 

 193

Приложение 1: Программное обеспечение ArcView и модель базы данных ГИС  

ArcView 9.x включает модель данных для представления географической информации, называемой 
моделью базы данных ГИС. База данных ГИС может быть использована для определения и работы 
с моделями пользователей и прикладных задач. Определяя и осуществляя режим работы по общей 
модели базы географических данных, база данных ГИС предоставляет устойчивую платформу для 
выполнения задач любой географической информационной системы (ГИС). База данных ГИС 
представляет собой совокупность наборов географических данных для использования любой 
программой ArcGIS (ArcView 9.x, ArcEditor 9.x, ArcInfo 9.x). Существуют различные типы наборов 
географических данных, включая функциональные категории, таблицы атрибутов, растровые 
наборы данных, сетевые наборы данных, топологию и многое другое. 

При работе с базой географических данных можно использовать модели данных ГИС от простых до 
очень сложных. В простых моделях представлены точки, линии, многоугольники, а также 
комментарии к программе с их атрибутами как простых функциональных классов, так и стандартных 
файлов ESRI. Более усовершенствованные модели включают в себя поддержку комплексных сетей, 
топологию, усовершенствованные функции, такие как размерные данные, отношения между 
функциональными классами, а также другие объектно-ориентированные функции. 

Существует две обширные категории баз географических данных: персональные базы 
географических данных и базы географических данных для многочисленных пользователей, 
управляемые ArcSDE. 

(a) Персональные базы географических данных  

Персональные базы географических данных предназначены для многочисленных читателей и 
одного редактора. Они хранятся в базе данных Microsoft Access. Можно создавать и работать с 
персональными базами данных ГИС в ArcView 9.x без поддержки другой программы. 

(b) Базы географических данных для многочисленных пользователей 

Эти базы данных могут читать и редактировать многочисленные пользователи. Для работы с ними 
требуется система управления данными (DBMS), как например, Oracle, SQL Server, Informix, или IBM 
DB2. Базы географических данных для многочисленных пользователей могут применяться с 
продукцией ArcGIS (ArcView 9.x, ArcEditor 9.x, or ArcInfo 9.x), однако для их редактирования и 
управления схемой хранения данных требуется инструмент ArcSDE. Это средство, разработанное 
ESRI, предназначено для управления одновременным доступом к данным многочисленных 
пользователей. 

Специализированные функции базы географических данных 

База географических данных включает в себя различные специализированные свойства для 
моделирования систем реальных задач, таких как взаимосвязи, геометрические сети, наборы 
данных по функциям, комментарии. Возможность создания и редактирования специализированных 
функций базы географических данных, а также возможность работы с персональной базой данных 
или базой данных для многочисленных пользователей зависит от того, лицензированы ли ArcView, 
ArcEditor или ArcInfo. 

Возможности базы географических данных для многочисленных пользователей в ArcView 9.x 

ArcView 9.x может считывать данные, отображать данные, запрашивать все данные, выполнять 
трассирование в сетевых функциях базы данных для многочисленных пользователей. Однако не 
может создавать новые данные, модифицировать схему существующих данных, или редактировать 
данные в географической базе данных, управляемой ArcSDE. 

Возможности персональной географической базы данных в ArcView 9 

При помощи ArcView 9.x можно создавать, модифицировать и редактировать данные в 
персональной базе географических данных. ArcView 9.x может редактировать персональную базу 
данных, созданную в ArcView 9.x. ArcView 9.x также может использовать эту базу данных, созданную 
в ArcInfo или ArcEditor. Однако редактирование и модификация основной схемы для такой базы 
данных невозможны. Редактирование любой части персональной базы географических данных, 
включающей в себя возможности географической базы данных, созданной при помощи ArcInfo или 
ArcEditor, невозможно осуществлять в ArcView. В следующем перечне предлагаются возможные 
добавления в персональную базу данных, которые можно редактировать в ArcView 9.x. 

- Основные функциональные классы (такие как линии, точки, многоугольники, комментарии) 

- Основные таблицы (т.е. статистические данные) 

- Наборы данных по функциям (включающие основные функциональные классы) 
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- Стандартные комментарии к функциональным классам (комментарии к функциональным классам, 
не связанные с функцией) 

- Домены атрибутов  

Если же набор данных по функциям включает усовершенствованные возможности базы 
географических данных, которые не могут быть созданы в ArcView 9.x, ни один из функциональных 
классов в данной базе данных не может редактироваться в ArcView 9.x, а ArcView 9.x не может 
модифицировать схему набора данных по функциям. Список элементов, которые не могут 
создаваться и в персональной базе географических данных, используя ArcView 9.x, следовательно, 
не могут редактироваться в ArcView 9.x.: 

 - Геометрические сети 

- Классы взаимоотношений (или функциональные классы и таблицы, задействованные в классах 
взаимоотношений) 

- Комментарии, связанные с функциями 

- Подтипы (или функциональные классы и таблицы, имеющие подтипы) 

- Размерные функциональные классы  

- Непростые функциональные классы и таблицы (например, классы сетевых функций и классы 
пользователей)  

ArcView 9.x может отображать и запрашивать данную информацию, а также выполнять трассировку 
в отношении сетевых данных в базе географических данных, созданной в ArcInfo или ArcEditor. 
Однако, создание и редактирование данных элементов в ArcView 9.x невозможно. 
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Приложение 2: Доступные расширения для ArcView, ArcEditor или ArcInfo 

ESRI предлагает ряд оптимальных расширений для основных изделий ArcGIS, предназначенных для 
выполнения расширенных задач при решении специализированных целей. Каждое расширение в 
случае необходимости должно иметь индивидуальную лицензию. Расширения можно разделить по 
следующим группам:  

- Средства анализа 

- Средства производительности 

- Средства, основанные на решении  

- Web-услуги 

В следующих параграфах представлены отдельные расширения и краткие выводы относительно 
того, представляют ли они потенциальный интерес для ТРАСЕКА-ГИС. 

Средства анализа 

3D Аналитик 

Данное средство анализа способствует эффективному изучению и анализу данных приводных и 
приземных наблюдений, представлению данных 3D, анализу данных 3D с использованием операций 
удаления/заполнения, моделированию земной поверхности в пределах прямой видимости, более 
того, обзору данных в глобальном и локальном ракурсе, управлению данными о земной поверхности 
с использованием метода с переменной разрешающей способностью, проведению 
пространственного анализа в двух или трех измерениях, использованию трехмерных моделей и 
символов, а также экспорту данных визуализации в видео. 

Геостатистический аналитик 

Это расширение предоставляет различные средства исследования географических данных, 
обеспечивает идентификацию аномалий данных, оптимальное прогнозирование, оценку 
неточностей прогнозирования, а также создание поверхности. На основе растровых наборов данных 
может быть изучена изменчивость данных, рассмотрены выбросы данных, изучены глобальные 
тенденции, исследованы пространственные корреляции и автокорреляции между наборами 
многокомпонентных данных. Оно также позволяет создавать прогнозы, определять стандартные 
ошибки прогнозирования, предоставляет возможность превышения пределов заданных порогов, а 
также создает карты квантилей, в которых использованы различные геостатистические модели и 
средства. Данное средство широко используется в геологии, в естественных науках или в биологии с 
целью анализа и прогнозирования реальных процессов.  

Сетевой аналитик 

Данное расширение предоставляет возможности для создания и управления сложными наборами 
сетевых данных, а также подготовки решений по трассировке. Оно позволяет проводить анализ 
времени разгонки, двухточечную трассировку, направление маршрута, определять зоны 
обслуживания, кратчайший путь, оптимальный маршрут, проводить анализ средств в наилучшем 
приближении, а также анализ происхождения-назначения. Таким образом, данное расширение 
включает в себя ряд свойств классических моделей транспортных потоков, однако не предоставляет 
возможностей для изучения загруженности сообщения на сегментах автомобильных дорог, а также – 
анализа спроса на перевозки. Анализ кратчайшего пути и таблицы, отражающие время прохождения 
от пункта происхождения до места назначения, могут представлять интерес для ТРАСЕКА. 

Схематика 

Данное решение по автоматизации формирования схематических представлений баз 
географических данных, которое, в основном, используются с целью схематического представления 
базы данных по промышленным инфраструктурам, таким как канализационные сети, 
телекоммуникационные сети и т.п. Схематика отображает не реальное расположение данных сетей, 
а топологические и функциональные взаимосвязи между различными объектами в сетях. 

Пространственный аналитик 

Это средство дополняет средства анализа и набор средств усовершенствованного 
пространственного моделирования, на основе растровых наборов данных. Данное средство 
позволяет находить наиболее приемлемые расположения (в зависимости от определенных условий, 
определяемых пользователем), находить наиболее удобные пути между расположениями; оно 
осуществляет интегрированный растровый/векторный анализ; растровый анализ расстояния и 
издержек транспортировки, статистический анализ локального пространства, малых окрестностей и 
заданных зон; также возможно создание новых данных с использованием простой обработки 
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изображений, интерполирование значений данных о зоне изучения на основании образцов. Данное 
средство широко используется в геологи, биологии и других естественных науках с целью 
осуществления анализа реальных процессов. 

Аналитик исследования 

Это специализированное расширение позволяет осуществлять управление данными исследований, 
измерений и наблюдений в рамках базы географических данных и на карте. 

Аналитик слежения 

Это расширение предоставляет средства для считывания и анализа данных временного ряда. 
Аналитик слежения визуализирует комплекс данных временного ряда и пространственных 
изображений при помощи специальных правил, с целью воспроизводства пространственно-
временных моделей путем интегрирования временного измерения с ГИС. Аналитик слежения также 
создает диаграммы для осуществления анализа и отображения изменений в пространственном и 
временном измерении. Однако данное расширение не является необходимым для ТРАСЕКА-ГИС, 
поскольку ТРАСЕКА-ГИС включает только простые данные временного ряда. 

Средства для повышения производительности 

Расширение возможности взаимодейвтия данных 

Это расширение предназначено для устранения препятствий при разрешении совместного 
использования данных путем предоставления доступа к данным, соответствующего современным 
стандартам, возможностей экспорта и преобразования данных. При помощи данного расширения 
изделия ArcGIS могут непосредственно считывать более 70 форматов географических данных, 
включая GML, XML, Autodesk DWG/DXF, Microstation Design, Mapinfo MID/MIF и TAB, Oralcle и Oralce 
Spatial, а также Intergraph GeoMedia Warehouse; оно также экспортирует данные в более, чем 50 
форматов географических данных; и что наиболее важно, пользователю предоставляется 
возможность осуществлять настройки моделей и диаграмм географических данных при 
использовании средства семантического конвертирования данных с 150 специализированными 
трансформаторами. Это расширение используется в основном организациями, которыми 
осуществляется обмен географическими данными с другими организациями в разных форматах для 
содействия интеграции и использованию данных. Это средство позволяет считывать и работать с 
внутренними форматами данных, однако, различные данные не могут быть объединены в единую 
комплексную базу данных, они остаются в первоначальном формате. 

Сервер создателя Arc 

Он предоставляет возможность распространения и совместного использования карт и данных ГИС. 
Создает так называемые файлы опубликованных карт (*.pmf) из любой карты. Данные файлы могут 
рассматриваться как аналогичные файлам PDF, т.к. они доступны для любого пользователя 
бесплатного приложения ArcReader. Пользователь может увеличить масштаб данных, запросить 
данные, выбрать отдельные объекты и просмотреть ассоциированные атрибуты, однако не может 
редактировать или менять данные. Данное расширение представляет потенциальный интерес для 
ТРАСЕКА, поскольку оно предоставляет странам-участницам возможность совместного пользования 
базой географических данных. Программа ArcReader должна быть установлена ответственными 
лицами в странах-участницах (бесплатно) с целью предоставления доступа к общей базе данных 
ТРАСЕКА (т.e. к картам в формате pmf. В качестве альтернативы, все файлы могут быть 
направлены странам в любом графическом формате (JPEG, GIF etc.) как «неподвижное 
изображение»). 

Карта улиц (США и Западная Европа) 

Это расширение предоставляет средства для согласования адресов и отображения карт улиц. На 
основе обширных данных, объединенных с расширением, эти средства позволяют отмечать 
различные достопримечательности, улицы, парки, водные бассейны и т.п. Данное расширение 
позволяет отображать необходимые файлы в формате mxd-. Кроме того, можно осуществлять 
кодирование адресов методом интерактивного согласования одного адреса, либо в пакетном 
режиме согласования файла адресов. Существует два различных типа расширений: один для США, 
второй – для Западной Европы. Версия, касающаяся данных по США, содержит подробную базу 
данных по Соединенным Штатам, включая автомобильные и железнодорожные слои в полном 
объеме, узлы, слои наземного пространства, растительного покрова и землепользователей, 
достопримечательности и водные объекты и другие особенности. Версия для Западной Европы 
включает аналогичные данные по странам Европейского Союза. Поскольку пока не существует 
соответствующих современных данных для Восточной Европы и Центральной Азии, эти расширения 
не представляют интереса для стран ТРАСЕКА. 
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ArcPress 

Это принтер с растровым форматом, предназначенный для быстрого и высококачественного 
печатания и экспортирования карт. Он трансформирует карты в формат собственного языка данного 
принтера, а также трансформирует карты в другие графические растровые или векторные форматы 
данных, такие как, BMP, GIF, JPG, PNG, EMF, WMF и т.п. После получения ArcView 9.1 (2005 г.) 
данное расширение станет частью основного пакета программного обеспечения, вследствие чего 
отпадет необходимость отдельного лицензирования данной программы. 

ArcScan 

Это расширение предоставляет полный, эффективный, удобный для использования набор средств 
для растрово-векторного преобразования данных. Данное средство предоставляет возможность 
осуществления автоматического или интерактивного преобразования данных с большой точностью; 
позволяет создавать файлы моделей или линейных и многоугольных свойств базы географических 
данных непосредственно из растровых изображений; использует растровые возможности снимка с 
целью повышения эффективности интерактивной векторизации; подготавливает изображения для 
векторизации с применением простого растрового редактирования. После получения ArcEditor 9.1 и 
ArcEditor 9.1 (2005 г.) данное расширение станет частью основного пакета программного 
обеспечения, вследствие чего отпадет необходимость отдельного лицензирования данной 
программы. Однако относительно ArcView 9.1, данное расширение нуждается в индивидуальном 
лицензировании. 

Maplex 

Это автоматизированное высококачественное размещение текста и расширение маркировки. После 
получения ArcView 9.1 (2005 г.) данное расширение станет частью основного пакета программного 
обеспечения, вследствие чего отпадет необходимость отдельного лицензирования данной 
программы. Однако относительно ArcView 9.1 и ArcEditor 9.1 данное расширение нуждается в 
индивидуальном лицензировании. Функции кодирования в основном комплекте программного 
обеспечения имеют высокое качество (несмотря на то, что в некоторых случаях имееют место 
ручные настройки), в Секретариате ТРАСЕКА нет необходимости лицензирования данного 
расширения. 

Средства анализа, основанные на решении 

Бизнес-аналитик 

Данное расширение предоставляет усовершенствованные средства анализа взаимоотношений 
пользователя. Позволяет осуществлять прогнозирование потребностей пользователя и хранения, 
определяет торговые зоны на основании данных о пользователе и хранении; находит наиболее 
благоприятное расположение; осуществляет анализ возможностей проникновения на рынок, может 
создавать гравитационные модели для прогнозирования потенциальных продаж в новых 
запоминающих устройствах. Имеются встроенные данные только для США. Данное средство 
анализа используется, в основном, для изучения рынка и анализа проникновения на рынок. 

Военный аналитик 

Это расширение включает набор средств, отвечающих потребностям пользователей, 
задействованных в сфере обороны и разведки, т.е. обеспечивает специфические типы анализа, 
символы данных, специфические проецирования данных и форматы данных.  

 

 

Расширение слежения за выполнением заданий 

Данное расширение представляет приложение для управления трудовыми процессами, 
обеспечивающее интеграционные рамки для географической базы данных ArcGIS, предназначенной 
для многочисленных пользователей. Расширение предназначено для упрощения и автоматизации 
многих аспектов управления процессом выполнения задач в крупных организациях. Для 
использования данного расширения требуется лицензия на ArcEditor или ArcInfo с ArcSDE. 
Расширение может применяться в решениях о хранении данных на основе баз географических 
данных, предназначенных для многочисленных пользователей, где большое количество 
пользователей имеет параллельный доступ к географическим данным. В настоящее время 
ТРАСЕКА использует ArcView и работает с базой географических данных, где данное расширение 
не может быть применено. 

Набор приспособлений технологической линии 
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Данное расширение предоставляет набор готовых к непосредственному использованию 
программных приложений, разработанных для расширения ArcGIS для программных изделий 
большого объема, содержания, контроля качества и изготовления картографической продукции, 
управления трудовыми процессами при оперировании большими базами данных. Наряду с другими 
средствами анализа, данное средство включает расширение слежения за выполнением задач. Оно 
также требует лицензию на использование ArcEditor или ArcInfo. Поскольку база данных ТРАСЕКА 
не может считаться большой базой данных (с точки зрения объемов памяти), а ArcEditor или ArcInfo 
не лицензируются в настоящее время, данное расширение не представляет интереса для ТРАСЕКА. 

Web-услуги 

ArcWeb услуги 

Данное расширение предоставляет право доступа к данным ГИС и использованию возможностей 
ГИС, главным узлом для которых является ESRI США, по запросу через интернет. ArcWeb услуги не 
включают установку средств анализа на локальные компьютеры, однако предоставляет простые 
средства доступа к данным услугам через сервер ESRI. Таким образом, обеспечивается быстрый 
доступ к обновлению данных, а также возможность создания уникальных приложений, основанных 
на web-технологии. Однако, поскольку большинство имеющихся данных относятся к США, это 
расширение не следует рассматривать в контексте ТРАСЕКА. 

Бесплатные добавления 

ESRI также предоставляет бесплатные добавления к основному программному обеспечению ArcGIS, 
которые могут быть использованы в случае необходимости. Добавления включают 

- Планшет поддержки ПЭВМ для ArcGIS (для поддержки изделий ArcGIS на ноутбуках и 
портативных компьютерах, на планшете ПЭВМ с использованием перьевых технологий и 
опознаванием речи в Windows); 

-  Поддержка ArcMap GPS (создает дополнительную поддержку для ввода данных в реальном 
времени GPS), и  

- Деление по участкам для ArcMap (позволяет создавать определенные группировки 
географических данных, таких как сбор сведений, ZIP-коды, зоны, путем создания плана 
распределения на участки на основе пространственных данных). 

Данные средства могут быть инициализированы во время установки программнго обеспечения, либо 
– загружены с. web-страницы ESRI США. 

Более подробная информация и иллюстрации к расширениям можно найти на web-странице ESRI 
США http://www.esri.com/software/arcgis/extensions/index.html. 
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Приложение 3: Атрибуты персональной базы географических данных ТРАСЕКА2  

Персональная база данных ТРАСЕКА2 состоит из двух фунциональных наборов данных, 
называемых INTERNET_RESOURCES и TRACECA_MAP_CORELDRAW, которые в свою очередь, 
включают ряд различных функциональных классов. Пользовательские атрибуты и их значения, 
заданные в функциональных классах двух наборов данных, будут рассмотрены в следующих 
параграфах (другие внутренние атрибуты, используемые Базой данных ГИС, не рассматриваются): 

Во избежание путаницы между одинаковыми функциональными классами в обоих функуиональных 
модемах, все функциональные классы в INTERNET_RESOURCES имеют префикс DCW_ , который 
указывает на источник данных: Цифровые карты мира. 

Таблица A.1. Атрибуты, доступные в функциональном наборе данных INTERNET_RESOURCES. 

Наименование 
функциональных 
классов 

Атрибуты Значения и комментарии 

DCW_границы Граница Тип линейного сегмента 

2 = Границы стран 

3 = Береговые линии и контуры водоносности 

DCW_страны POPYTYPE Тип многоугольника 

0 = внутренний многоугольник, тип отсутствует

1 = наземный  

2 = открытый океан 

3 = полярный лед (на воде) 

4 = Дрейфующий лед (на воде) 

5 = Шельфовый лед 

Типы 2 и 5 не применимы для стран ТРАСЕКА.

 POPYREG Тип региона 

A =  

E =  

Информация отсутствует в руководстве 
пользователя DCW. 

 POPYCOUN Код страны 

 POPYADMIN Административные наименования 

DCW_наземное 
покрытие 

LCPYTYPE Тип наземного покрытия: 

0 = внутренний многоугольник, информация 
отсутствует 

1 = Рисовые поля  

2 = Клюквенные поля  

3 = Посевная площадь, поля 

4 = Торфяные породы 

5 = Чрен для соли 

6 = Пруд для разведения рыб/нерестовый пруд

7 = Каменоломня, карьер, территория для 
проведения взрывных работ 

8 = Нефть / газ 

10 = Поток лавы 

11 = Деформированная площадь покрытия 
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12 = Неуплотненный материал 

13 = Зона естественных ориентиров 

14 = Затопленная площадь 

15 = Недифференцированные заболоченные 
территории 

99 = неизвестный 

Типы 2, 3, 6, и 10 не применяются для стран 
ТРАСЕКА. 

 СТРАНА Коды стран 

AFG = Афганистан 

ARM = Армения 

AZE = Азербайджан 

BUL = Болгария 

GEO = Грузия 

IRA = Иран 

KAZA = Казахстан 

KYR = Кыргзстан 

MOLD = Молдова 

ROM = Румыния 

TAJ = Таджикистан 

TUR = Турция 

TURK = Туркменистан 

UKR = Украина 

UZE = Узбекистан 

DCW_железные 
дороги 

RRLNTYPE Тип железных дорог: 

1 = Одноколейная ж/д  

2 = Многоколейная ж/д 

3 = Маломощные ж/д (вагонетки) 

8 = Дополнительный железнодорожный 
сцепщик на территориях в черте города 
Железнодорожный тип номер 3 не 
применяется для стран ТРАСЕКА. 

 RRLNSTAT Состояние железнодорожных линий 

1 = Функционирующая 

2 = Находящиеся не в рабочем состоянии, 
заброшенные, разрушенные или строящиеся 

3 = Наличие неопределенно 

4 = Компилированные ж/д 

9 = нет информации 

Тип состояния 3 не применяется для стран 
ТРАСЕКА. 

 СТРАНА Коды стран 

AFG = Афганистан 

ARM = Армения 
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AZE = Азербайджан 

BUL = Болгария 

GEO = Грузия  

IRA = Иран 

KAZA = Казахстан 

KYR = Кыргызстан 

MOLD = Молдова 

ROM = Румыния 

TAJ = Таджикистан 

TUR = Турция 

TURK = Туркменистан 

UKR = Украина 

UZE = Узбекистан 

DCW_автомобильные 
дороги 

RDLNTYPE Тип автомобильной дороги: 

1 = Двухполосная автомагистраль 
(разделенные)  

2 = Основная и второстепенная 
автомобильная дорога 

3 = Дорога, тротуар 

8 = Дополнительное дорожное соединение на 
территориях, включенных в городскую зону 

 RDLNSTAT Состояние автомобильных дорог 

1 = Функционирующая 

2 = Находящаяся в процессе строительства 

3 = Наличие неопределенно 

4 = Компилированное соединение 
автомобильной дороги 

5 = Компилированное соединение 
автомобильной дороги 

9 = Схематика автомобильных дорог на 
урбанизированных территориях (точное 
направление неопределенно) 

Тип состояния 3 не применяется для стран 
ТРАСЕКА. 

 СТРАНА Коды стран  

AFG = Афганистан 

ARM = Армения 

AZE = Азербайджан 

BUL = Болгария 

GEO = Грузия  

IRA = Иран 

KAZA = Казахстан 

KYR = Кыргызстан 

MOLD = Молдова 

ROM = Румыния 
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TAJ = ‘ 

TUR = Турция 

TURK =  

UKR = Украина 

UZE = Узбекистан 

DCW_поселения PPPYTYPE Тип поселений 

0 = ненаселенная территория, отсутствие 
поселений 

1 = Урбанизированные застроенные поселения

9 = Участок, не включенный в городскую зону, 
внутри урбанизированной территории 

 COUNTRY Country codes 

AFG = Afghanistan 

ARM = Armenia 

AZE = Azerbaijan 

BUL = Bulgaria 

GEO = Georgia 

IRA = Iran 

KAZA = Kazakhstan 

KYR = Kyrgistan 

MOLD = Молдова 

ROM = Румыния 

TAJ = Таджикистан 

TUR = Турция 

TURK = Туркменистан 

UKR = Украина 

UZE = Узбекистан 
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Таблица A.2. Имеющиеся атрибуты набора данных признаков TRACECA_MAP_CORELDRAW. 

Наименование 
функциональных 
классов 

Атрибуты Значения и комментарии 

ГРАНИЦЫ Граница Тип линейного сегмента 

1 = Ограничивающий прямоугольник 

2 = Границы стран 

3 = Береговые линии и контуры водоносности 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ТИП Тип ж/д 

BIGRAIL = железнодорожная сеть ТРАСЕКА 

PUNKTIR = другая железнодорожная сеть 
региона 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ 

ТИП Тип автомобильной дороги 

BIGRED = сеть автомобильных дорог 
ТРАСЕКА  

ORANGE = другие основные автомобильные 
дороги 

YELLOW = другие второстепенные 
автомобильные дороги 

SEA = морские паромные соединения 
(автомобильные и железнодорожные) 

ГОРОДА ТИП Тип города 

CAP = Столица 

MAIN = Основной город 

OTHER = Другие города 

WHITE = Белые города  

 СОДЕРЖАНИЕ Тип объекта 

1 = Кольцо города (локатор) 

2 = Название города 

СТРАНЫ ТИП Тип многоугольника 

MAINLAND = Основная наземная поверхность 

SEA = Водные объекты 

 СТРАНА Названия стран 

ПОРТЫ ТИП PORT = Порт  

 СОДЕРЖАНИЕ 1 = Кольцо порта (локатор) 

2 = Название порта 

РЕКИ --- --- 

 

Примечание: Значения, прикрепленные к различным атрибутам, отражают названия слоев в 
Corel Draw, откуда они были извлечены, что должно способствовать облегчению управления 
базой данных ГИС (несмотря на то, что значения могут показаться несколько странными). 
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Приложение 4: Имеющиеся атрибуты персональной географической базы данных ТРАСЕКА1 

Персональная географическая база данных ТРАСЕКА1 состоит из семи функциональных классов 
признаков, запоминающих сетевые данные, полученные из существующей модели прогнозирования 
транспортных потоков. Определенные пользователем атрибуты и значения атрибутов, отнесенных к 
функциональным классам, будут описаны в следующих параграфах (другие внутренние атрибуты, 
используемые ГИС не описаны): 

Табица A.3. Имеющиеся атрибуты персональной базы географических данных ТРАСЕКА1. 

Названия 
функциональных 
классов  

Атрибуты Значение/ комментарии 

Пограничные 
соединения 1 

ANODE Номер А-узла (см. POINTID в NODES fc) 

 BNODE Номер BNODE (см. POINTID в NODES fc) 

 ANODE_NAME Ярлык/ Название A-узла 

 BNODE_NAME Label / Название B-узла 

 MODE Тип соединения (=97,98) 

 OPENCLOSE Общее открытое (2) / закрытое (1) звено 

 COSTS Стоимость $ США 20 t 

 ROWNUMB Номер ряда (редактор связи) 

 OPENCLSEPOIL Открытое (2) / закрытое (1) звено связи для данных 
по нефти 

 MINOILOPEN Отрицательный (нефть) покрытый (2) / закрытый 
(1) 

 DISTANCE Длина соединения (в км) 

 GENCOST Обобщенная стоимость ($ США) 

 OIL_OPEN Открытое(2) / закрытое (1) соединение для данных 
по нефти 

Пограничные 
соединения 2 

ANODE Номер A-узла (см. POINTID в NODES fc) 

 BNODE Номер B-узла (см. POINTID вNODES fc) 

 ANODE_NAME Ярлык / Название A-узла 

 BNODE_NAME Ярлык / Название B-узла 

 MODE Тип соединения (=92,93) 

 OPENCLOSE Общее открытое (2) / закрытое (1) звено 

 COSTS Стоимость $ США 20 t 

 ROWNUMB Номер ряда (связующее звено) 

 OPENCLSEPOIL Открытое (2) / закрытое (1) соединение для данных 
по нефти 

 MINOILOPEN Отрицательное (нефть) открытое (2) / закрытое (1)

 DISTANCE Длина соединения (в км) 

 INCOUNCAR Среднее время пересечения (включая время 
ожидания в очереди и время обслуживания) для 
автомобилей и такси, следующих в страну 

 INCOUNBUS Среднее время пересечения (включая время 
ожидания в очереди и время обслуживания) для 
автобусов, следующих в страну 

 INCOUNTRU Среднее время пересечения (включая время 
ожидания в очереди и время обслуживания) для 
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грузовых автомобилей, следующих в страну 

 OUTCOUNCAR Среднее время пересечения (включая время 
ожидания в очереди и время обслуживания) для 
автомобилей и такси, следующих в страну 

 OUTCOUNBUS Среднее время пересечения (включая время 
ожидания в очереди и время обслуживания) для 
автобусов, следующих из страны 

 OUTCOUNTRU Среднее время пересечения (включая время 
ожидания в очереди и время обслуживания) для 
грузовых автомобилей, следующих из страны 

 INCOUNPAS Среднее время пересечения для пассажирских 
поездов, следующих в страну 

 INCOUNFREI Среднее время пересечения для грузовых 
поездов, следующих в страну  

 OUTCOUNPAS Среднее время пересечения для пассажирских 
поездов, следующих из страны 

 OUTCOUNFRE Среднее время пересечения для грузовых 
поездов, следующих из страны 

 OIL_OPEN Открытое (2) / закрытое (1) соединение для нефти 

 STATICCOST Статическая стоимость ($ США) 

УЗЛЫ POINTID Однозначный номер точки (соответствует номерам 
A/B-узлов в других слоях) 

 LABEL Название / Ярлык 

 MODUS Тип узла / точка: 

 XCOR x-координата 

 YCOR y-координата 

МОРСКОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
(ПОРТЫ) 

ANODE Номер A-узла (см. POINTID в NODES feature cla) 

 BNODE Номер B-узла (см. POINTID вNODES feature cla) 

 ANODE_NAME Ярлык / Название A-узла 

 BNODE_NAME Ярлык / Название B-узла  

 MODE Тип соединения 

60 = таможенное соединение Порт-Порт  

62 = Перевалка железнодорожных грузов 

63 = Перегрузка автомобильных грузов 

 OPENCLOSE Общее открытое (2) / закрытое (1) соединение 

 COSTS Стоимость $ США 20 t 

 ROWNUMB Номер ряда (соединение) 

 OPENCLSEPOIL Открытое (2) / закрытое (1) соединение для нефти 

 COUNTRY Код страны 

 MINOILOPEN Отрицательное (нефть) открытое (2) / закрытое(1) 

 ACDEPTH Глубина канала доступа (м) 

 ACLENGTH Глубина канала доступа (м) 

 PAWATER Территория порта: водный объект (кв. м) 

 PAOFFSHORE Территория порта: береговая зона порта (кв. м) 
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 GCBERTH Генеральные грузы: количество причалов  

 GCDRAFT Генеральные грузы: скидка на провес (м) 

 GCLENGTH Генеральные грузы: общая длина (м) 

 GCMAXVESSE Генеральные грузы: Максимальный дедвейт судна 
(в тоннах) 

 GCLIFTCAP Генеральные грузы: Общая грузоподъемность 
оборудования (в тоннах) 

 GCBERTHCAP Генеральные грузы: общая пропускная
способность причала (тонн/в год) 

 GCLOADING Генеральные грузы: среднее время эксплуатации –
погрузка (тонн/в год) 

 GCUNLOADING Генеральные грузы: среднее время эксплуатации –
разгрузка (тонн/в день) 

 LBBERTH Жидкие грузы (не нефтяные): количество причалов

 LBDRAFT Жидкие грузы (не нефтяные): скидка на провес (м)

 LBLENGTH Жидкие грузы (не нефтяные): общая длина (м) 

 LBMAXVESSE Жидкие грузы (не нефтяные): Максимальный 
дедвейт судна (в тоннах) 

 LBLIFTCAP Жидкие грузы (не нефтяные): Общая 
грузоподъемность оборудования (в тоннах) 

 LBBERTHCAP Жидкие грузы (не нефтяные): общая пропускная 
способность причала (тонн/в год) 

 LBLOADING Жидкие грузы (не нефтяные): среднее время 
эксплуатации – погрузка (тонн/в год) 

 LBUNLOADIN Жидкие грузы (не нефтяные): среднее время 
эксплуатации – разгрузка (тонн/в день) 

 LBOBERTH Жидкие грузы: количество причалов 

 LBODRAFT Жидкие грузы: нефть: скидка на провес (м) 

 LBOLENGTH Жидкие грузы: нефть: общая длина (м) 

 LBOMAXVESSE Жидкие грузы: нефть: Максимальный дедвейт 
судна (в тоннах) 

 LBOLIFTCAP Жидкие грузы нефть: Общая грузоподъемность 
оборудования (в тоннах) 

 LBOBERTHCAP Жидкие грузы нефть: общая пропускная 
способность причала (тонн/в год) 

 LBOLOADING Жидкие грузы: нефть: среднее время эксплуатации 
– погрузка (тонн/в год) 

 LBOUNLOADI Жидкие грузы нефть: среднее время эксплуатации 
– разгрузка (тонн/в день) 

 BULKBERTH Сухогрузы: количество причалов 

 BULKDRAFT Сухогрузы: скидка на провес (м) 

 BULKLENGTH Сухогрузы: общая длина (м) 

 BULKMAXVES Сухогрузы: Максимальный дедвейт судна (в 
тоннах) 

 BULKLIFTCAP Сухогрузы: Общая грузоподъемность 
оборудования (в тоннах) 

 BULKBERTHC Сухогрузы: общая пропускная способность 
причала (тонн/в год) 
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 BULKLOADIN Сухогрузы: среднее время эксплуатации – погрузка 
(tons/day) 

 BULKUNLOAD Сухогрузы: среднее время эксплуатации –
разгрузка (тонн/в год) 

 CONBERTH Контейнеры: количество причалов 

 CONDRAFT Контейнеры: скидка на провес (м) 

 CONLENGTH Контейнеры: общая длина (м) 

 CONMAXVESS Контейнеры: Максимальный дедвейт судна (в 
тоннах) 

 CONLIFTCAP Контейнеры: Общая грузоподъемность 
оборудования (в тоннах) 

 CONBERTHCA Контейнеры: общая пропускная способность 
причала (тонн/в год) 

 CONLOADING Контейнеры: среднее время эксплуатации –
погрузка (тонн/в год) 

 CONUNLOADI Контейнеры: среднее время эксплуатации 
– разгрузка (тонн/в год) 

 SPCBERTH Специализированные (паромные и др.): 
количество причалов 

 SPCDRAFT Специализированные (паромные и др.): скидка на 
провес (м) 

 SPCLENGTH Специализированные (паромные и др.): общая 
длина (м) 

 SPCMAXVESS Специализированные (паромные и др.): 
Максимальный дедвейт судна (в тоннах) 

 SPCLIFTCAP Специализированные (паромные и др.): Общая 
грузоподъемность оборудования (в тоннах) 

 SPCBERTHCA Специализированные (паромные и др.): общая 
пропускная способность причала (тонн/в год) 

 SPCLOADING Специализированные (паромные и др.): среднее 
время эксплуатации – погрузка (тонн/в год) 

 SPCUNLOADI Специализированные (паромные и др.): 
среднее время эксплуатации – разгрузка 
(тонн/в год) 

 MPTCOMM Многоцелевые терминалы: грузы 

 MPTAREA Многоцелевые терминалы: общая территория 
(кв.м) 

 MPTDRAFT Многоцелевые терминалы: скидка на провес (м) 

 MPTCAP Многоцелевые терминалы: возможности (m3) 

 SHEDSNUMB Количество депо 

 SHEDSAREA Депо: Общая территория (кв.м) 

 OIL_OPEN открытое(2) / закрытое(1) соединение для нефти 

 STATICCOST Статическая стоимость ($ США) 

RAILLINKS ANODE Номер A-узла (см. POINTID в NODES feature cla) 

 BNODE Номер B-узла (см. POINTID в NODES feature cla) 

 ANODE_NAME Ярлык/ Название A-узла 

 BNODE_NAME Ярлык / Название B-узла 
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 MODE Тип соединения (20 = железнодорожный) 

 OPENCLOSE Общее открытое 2) / закрытое (1) соединение  

 COSTS Стоимость ($ США) 20 t 

 ROWNUMB Номер ряда (соединение) 

 OPENCLSEPOIL Открытое (2) / закрытое (1) соединение для нефти 

 COUNTRY Код страны 

 MINOILOPEN Отрицательное открытое для нефти (2) / закрытое 
(1) 

 TOTLENGTH Общая длина соединения (км) 

 MLUTITRACK Длина многоколейных путей (км) 

 SINGLETRAC Длина участка одноколейных путей (км) 

 SIGAUTO Длина участков автоматической сигнализации (км)

 SIGSEMIAUT Длина участков полуавтоматической сигнальной 
системы (км) 

 SIGCENTR Длина участков централизованной сигнальной 
системы (км) 

 OPERATION Тип действия 

1 = Электрический 

2 = Дизельный 

 ELECTRIC Длина электрифицированных участков (км) 

 DIESEL Длина участков использования дизельного топлива 
(км) 

 MAXSPEED Максимальная скорость на линии (км/час) 

 SPEEDLIM Километры ограничения скорости (км) 

 AVSPEEDFRE Средняя скорость грузовых поездов (км/час) 

 AVSPEEDPAS Средняя скорость пассажирских поездов (км/час) 

 COMSPEEDFR Эксплуатационная скорость грузовых поездов 
(км/час) 

 COMSPEEDPA грузовых поездов пассажирских поездов (км/час) 

 MAXLOADAB Максимальная нагрузка, в направлении A-B (в 
тоннах) 

 MAXLOADBA Максимальная нагрузка, в направлении B-A (в 
тоннах) 

 ENTRANCE Длина пути входа (км) 

 OIL_OPEN Открытое (2) / закрытое(1) соединение для нефти 

 STATICCOST Статическая стоимость ($ США) 

АВТОМОБИЛЬНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ANODE Номер A-узла (см. POINTID в NODES feature cla) 

 BNODE Номер B-узла (см. POINTID в NODES feature cla) 

 ANODE_NAME Ярлык/ Название A-узла 

 BNODE_NAME Ярлык / Название B-узла 

 MODE Тип соединения (30 = автомобильный) 

 OPENCLOSE Общее открытое 2) / закрытое (1) соединение 

 COSTS Стоимость ($ США) 20 t 

 ROWNUMB Номер ряда (соединение) 
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 OPENCLSEPOIL Открытое 2) / закрытое (1) соединение для нефти 

 COUNTRY Код страны 

 MINOILOPEN Отрицательное открытое для нефти (2) / закрытое 
(1) 

 TOTLENGTH Общая длина соединения (км) 

 LABEL Название дороги, идентификатор дороги  

 CATIA Длина категории I-a автомобильных дорог (км) 

 CATIB Длина категории I-b автомобильных дорог (км) 

 CATII Длина категории II автомобильных дорог (км) 

 CATIII Длина категории III автомобильных дорог (км) 

 CATIV Длина категории IV автомобильных дорог (км) 

 CATV Длина категории V автомобильных дорог (км) 

 MOUNT Длина горных участков(км) 

 FLAT Длина равнинных участков (км) 

 SURFACED Покрытие: длина поверхностного покрытия (км) 

 NONSURFACE Покрытие: длина участков, не имеющих покрытия 
(км) 

 PAV_GOOD Состояние покрытия: длина удовлетворительного 
покрытия (км) 

 PAV_FAIR Состояние покрытия: длина 
неудовлетворительного покрытия (км) 

 PAV_BAD Состояние покрытия: длина плохого покрытия (км)

 WIDTH Проезжая часть: ширина (м) 

 WIDTH_SHOU Проезжая часть: Width with hard shoulders (m) 

 LOMAXAXLE Допустимая нагрузка: наименьшая нагрузка на ось 
(в тоннах) 

 LOMAXWWEIGH Допустимая нагрузка: минимальный вес (в тоннах)

 CAR_SPEED Средняя скорость для автомобилей (км/час) 

 BUS_SPEED Средняя скорость для автобусов (км/час) 

 TRUCK_SPEE Средняя скорость для грузовых автомобилей 
(км/час) 

 CAP_A_B Пропускная способность автомобильной дороги 
(транспортных средств/в день): в направлении A-B

 CAP_B_A Пропускная способность автомобильной дороги 
(транспортных средств/в день): в обратном 
направлении B-A 

 ROADFORM Ширина опалубки покрытия автомобильной дороги 
(м) 

 OIL_OPEN открытое (2) / закрытое (1) соединение для нефти 

 STATICCOST Статическая стоимость ($ США) 

SEALINKS ANODE Номер A-узла (см. POINTID в NODES feature cla) 

 BNODE Номер B-узла (см. POINTID в NODES feature cla) 

 ANODE_NAME Ярлык/ Название A-узла 

 BNODE_NAME Ярлык / Название B-узла 

 MODE Тип соединения (10 = паромных соединений) 
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 OPENCLOSE Общее открытое 2) / закрытое (1) соединение 

 COSTS Стоимость ($ США) 20 t 

 ROWNUMB Номер ряда (соединение) 

 OPENCLSEPOIL Открытое 2) / закрытое (1) соединение для нефти 

 MINOILOPEN Отрицательное открытое для нефти (2) / закрытое 
(1) 

 DISTANCE Расстояние, включая обходные пункты (км) 

 TRAVELTIME Среднее время прохождения (в часах) 

 PASSHIP_ Пассажирские суда: количество в месяц 

 PASSENGERS Пассажирские суда: количество пассажиров в 
месяц 

 TANKSHIP Танкеры: количество в год 

 TANKERTONS Танкеры: количество тонн в год 

 ROROSHIP_ Паромная связь Ро-Ро: Количество в год 

 ROROVEHICL Паромная связь Ро-Ро: количество транспортных 
средств в год 

 CARGOSHIP_ Суда для транспортировки генеральных грузов: 
количество в год 

 CARGOTONS Суда для транспортировки генеральных грузов: 
количество тонн в год 

 BULKSHIP_ Суда для транспортировки сухогрузов: количество 
в год 

 BULKTONS Суда для транспортировки сухогрузов: количество 
в год 

 CONTAINSHI Контейнерные суда: количество в год 

 CONTAINERS Контейнерные суда: количество контейнеров в год

 OTHSHIP_ Другие суда: количество в год 

 OTHERTONS Другие суда: количество тонн в год 

 OIL_OPEN Открытое (2) / закрытое (1) соединение для нефти 

 STATICCOST Статическая стоимость ($ США) 
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Издано в августе 2005 г. 
 

Данный отчет произведен при содействии Европейского Союза.  
Сведения, заключения, и объяснения, изложенные в данном документе, принадлежат исключительно 

Dornier Consulting and KLC и ни при каких обстоятельствах не должны восприниматься как политика или 
мнения, излагаемые Европейским Союзом. 

 


