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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 ТОРГОВЛЕ 
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 «Визе ТРАСЕКА» и «Грузовой документации» подготовлен, при условии того, что 
ситуация в странах ТРАСЕКА к этому располагает 

(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, при условии, что выводы предварительного 
исследования по использованию веб-камер положительны  

(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) Продолжение 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 (Информационная поддержка) 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 информационной поддержки в веб-
формате; 

3) Доработка всей концепции, включая анализ затрат, стратегию развития и требования к 
институциональной и административной основам концепции на веб-странице ТРАСЕКА на базе 
Интернет; 

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

центра FAQ в время выполнения проекта; 
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 пунктах пропуска транспортного коридора ТРАСЕКА, при условии того, что 
выводы предварительного исследования будут по этому вопросу положительны.  

C Содействие МПК и Постоянному Секретариату ТРАСЕКА 

1) Содействие Постоянному Секретариату 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; 

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; 
 191 чел/дней краткосрочными межд. экспертами. 
  Местными экспертами: 
   1540 чел/дней долгосрочными старшими экспертами; 
   186 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, в целом, с момента его начала, согласуется с этапами и поставленными целями, 
обозначенными в общем плане действий, плане по достижению результатов, рабочей программе и 
техническом задании (TЗ). Также учитывались прогнозируемые факторы, влияющие на выполнение 
проекта.  

Все действия консультанта с момента начала проекта были последовательно согласованы с 
предписаниями логико-структурной схемы, прилагаемой к данному отчету (см. Приложение I – Логико-
структурная схема). Работа консультанта была направлена на подготовку и организацию IV и V 
ежегодных заседаний МПК в 2005 и 2006 гг., и на эффективное выполнение принятых решений. 
Необходимо отметить, решения и рекомендации IV ежегодного заседания МПК оказали влияние на 
сосредоточение работы консультанта на компоненте проекта по поддержке МПК и ПС (компонент С), а 
также затронули вопросы по компонентам «ТРАСЕКА Виза» и грузовой документации (компонент А). 

Некоторые из рисков и предположений оправдались, а выводы проведенных исследований указали на 
необходимость пересмотра некоторых из предписаний ТЗ. В третьем отчетном периоде необходимые 
изменения были внесены Европейской комиссией, с целью обеспечения наиболее эффективного 
использования ресурсов проекта и их направленности на достижение результатов, при оказании 
максимального содействия бенефициарам. Реализация проекта с этого момента осуществлялась в 
соответствии с пересмотренным ТЗ.  

Следует отметить, что часто происходили изменения во внешних условиях, влияющих на осуществление 
проекта, к которым было необходимо адаптировать его выполнение. В основном это были изменения в 
сфере ответственности на правительственном уровне, в сфере управления транспортной отраслью, в 
структурах ТРАСЕКА на национальном уровне в некоторых Сторонах ОМС.  

С момента начала проекта произошли перемены в правительственных структурах Грузии, Украины, 
Кыргызской Республики, Узбекистана, Казахстана и Румынии. В министерствах транспорта Таджикистана, 
Турции, Румынии, Болгарии, Кыргызской Республики, Казахстана и Украины были проведены новые 
назначения. В Грузии, Казахстане, Украине, Болгарии, Кыргызской Республики и Румынии произошли 
изменения в структурах ТРАСЕКА. Были вновь установлены контакты при содействии региональных 
офисов в сотрудничестве с Национальными секретарями, Постоянным секретариатом и 
заинтересованными в проекте сторонами. Кроме этого, Консультант активно использовал возможности 
заседаний рабочих групп, ежегодных заседаний МПК и осуществляемых миссий.  

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

Компонент А1/2 – Анализ  законодательной базы 

В период мобилизации проекта Консультант начал сбор информации для анализа документации в 
сфере международного грузового транспорта в регионе в рамках задания А. Деятельность по данному 
компоненту, в основном, затрагивала работу по результатам двух завершенных проектов: «Общая 
юридическая база по транзитным перевозкам» и «Гармонизация процедур пересечения границ».  
Используя собранные данные и рекомендации правового характера завершенных проектов ТРАСЕКА, 
консультант в первый отчетный период завершил анализ ситуации. В сотрудничестве с ПС проводился 
мониторинг внедрения «визы ТРАСЕКА». Подробный отчет «О внедрении и выполнении положений 
«Визы ТРАСЕКА» и развитии законодательства Сторон ОМС в области международных грузовых 
перевозок» был подготовлен, обновлен и направлен для получения комментариев получателей в третий 
отчетный период. Окончательная версия отчета была представлена в третьем отчетном периоде.  

Отчет определяет проблемы, освещает местное законодательство и предоставляет рекомендации для 
координации с получателями - необходимая задача выполнена и достигнут показатель 
результативности. Более того, отчет и выводы были переданы эксперту ПС по правовым и 
институциональным вопросам для того, чтобы обеспечить преемственность и мониторинг собранной 
информации. 

По вопросу Ереванского протокола, Консультант уже отмечал, что по процедурным соображениям, 
выполнение положений протокола в Сторонах задерживается, поскольку дополнения должны пройти 
процедуры ратификации во всех странах ОМС. Это достаточно длительный и сложный процесс. На 
сегодняшний день только Правительства Азербайджанской Республики и Болгарии ратифицировали 
Протокол о внесении дополнений к ОМС. Эта ситуация подтверждалась представителями Сторон ОМС на 
заседаниях рабочих групп ПС, которые были организованы в рамках проекта. Армения также приняла 
положений этого протокола, и депозитарий ОМС получит соответствующее уведомление. 

По информации Сторон, Кыргызская Республика, Молдова, Румыния и Таджикистан должны вскоре 
ратифицировать протокол. В Украине ратификация не требовалась, поскольку положения Протокола 
являются частью внутреннего законодательства и уже имеют юридическую силу. Турецкая Республика 
рассматривает присоединение к конвенции СМГС, поэтому в данном случае говорить о ратификации 
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протокола еще преждевременно. В случае с Узбекистаном, трудно прийти к какому-либо точному выводу, 
поскольку структура управления транспортным сектором остается нечеткой. В таможенном кодексе Грузии 
предусмотрена нулевая ставка НДС в отношении железнодорожных перевозок. 

В Казахстане в соответствии с информацией, предоставленной Национальным секретарем, был принят 
План действий по развитию транзитного потенциала на 2004-2006 гг., предусматривающий 
усовершенствование таможенного законодательства с целью обеспечения применения накладной СМГС и 
другой соответствующей транспортной документации в виде грузовой таможенной декларации.  

Кроме того, активная деятельность была осуществлена рядом железнодорожных администраций в 
некоторых странах в свете разработки проекта Конвенции “О процедурах при осуществлении таможенного 
транзита с применением накладной СМГС”.  Данный проект был принят в ходе 67-го заседания в рамках 
Комитета по внутренним перевозкам, проведенного 15-17 февраля 2005 г., в рамках ЕЭК ООН. Данный 
документ позволит применение накладной СМГС как таможенного документа по маршрутам ТРАСЕКА.  

Компонент A3 – Развитие результатов предыдущих проектов 

В отношении продвижения результатов проекта ОЮБТП, консультант провел их обзор, содействовал 
дальнейшему развитию и выдвигал результирующие проект документы (главным образом, проекты 
технических приложений и дополнений к ОМС) на рассмотрение рабочих групп в Баку (октябрь 2004 г.), 
Стамбуле (февраль 2005г.), Баку (апрель 2005 г.) для того, чтобы принять документы консенсусом Сторон 
на заседании МПК в Баку (апрель 2005 г). В результате последнего упомянутого подготовительного 
заседания рабочей группы, проведенного за один день до заседания МПК (апрель 2005 г) участники 
пришли к выводу о том, что рекомендованные дополнения невозможно вынести на рассмотрение МПК из-
за отсутствия согласованной позиции Сторон по этим вопросам. 

Выходя за рамки предписанных заданий и уже при достижении установленных показателей 
результативности проекта по заданию А3, консультант дополнительно провел исследование вопроса о 
причинах невозможности принятия и инициировал процесс преобразования предложенных документов в 
формат межгосударственных соглашений. Этот вопрос был вынесен на рассмотрение в рамках заседаний 
национальных секретарей в Киеве (ноябрь 2005 г.) и в Бухаресте (февраль 2006 г.), но не получил 
поддержки для возможности начала новой процедуры. Результаты обсуждений документированы в 
решениях и рекомендациях рабочих групп. Повестка дня всех заседаний ТРАСЕКА заранее обсуждается 
со Сторонами, но ни одна из Сторон не предложила внести в повестку пункт по расширению ОМС.  

На V ежегодном заседании МПК, проведенном в мае 2006 г. в Софии была принята Стратегия МПК по 
развитию международного транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» на период до 2015 г. Эта 
стратегия является результатом совместного труда Сторон и ПС, при поддержке ЕК и содействии проекта 
«СТИП». Документ построен на современных принципах, определяющих развитие надежных 
транспортных коридоров. Стратегия содержит ряд эффективных рамочных положений, применимых к 
развитию мультимодального транспорта и экспедиторской деятельности.  

По мнению консультанта, ПС необходимо учесть комментарии по данному вопросу, подготовленные 
специализированным проектом «Обучение экспедиторов». В первом отчете о ходе реализации этого 
проекта, были представлены комментарии по проектам технических приложений, предлагающие 
Сторонам улучшить предписания существующей редакции ТП, до принятия решения об их подписании. 
Консультант считает необходимым, чтобы на повестку дня следующего заседания МПК, было вынесено 
согласованное решение о проектах технических приложений.  

Что касается продвижения результатов проекта ГППГ (Гармонизация процедур пересечения границ), 
поддерживалось тесное сотрудничество с соответствующими инициативами ЕЭК ООН. ЕЭК 
прикладывает огромные усилия для гармонизации транспортной и транзитной документации. Велась 
совместная работа, и происходил постоянный обмен мнениями с ТРАСЕКА. Целесообразно  
использовать институт Постоянных представителей ПС МПК ТРАСЕКА для развития сотрудничества с 
ведомствами и учреждениями, занимающимися вопросами содействия торговле в Сторонах. Информация 
по транзитным правилам и процедурам может быть распространена через сайт ТРАСЕКА. ЕЭК будет 
вовлекать свои контакты и возможности для реализации инициативы информационного обмена. 
Возможность выполнения данной инициативы предусмотрена в структуре нового сайта ТРАСЕКА. 
Рекомендовано соотнести эту инициативу с другим проектом, базирующимся на веб-сайте – службой 
информации и поддержки ТРАСЕКА.  

Максимально сблизить рекомендации проекта ГППГ и их фактическое выполнение в Сторонах стало 
возможным за счет проведения пилотных проектов (см. компонент A4 далее). Другим вектором работы в 
этом направлении является сотрудничество с международными организациями, занимающимися 
вопросами содействия торговле и дальнейшее выполнение Стратегии МПК.  
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Компонент А4/5 – Пилотные проекты 

При разработке пилотных проектов Консультант рекомендовал использовать современные процедуры, 
практическое применение которых возможно в существующих условиях выбранных пунктов пропуска. В 
основном, два фактора легли в основу выполнения пробных проектов: система предварительного 
информирования и взаимное сотрудничество вовлеченных сторон. Проект был построен таким образом, 
чтобы еще и обеспечить содействие сотрудничеству между таможенными и пограничными органами, а 
также – транспортными компаниями. 

Дизайн упрощенных схем пересечения границ грузовым автотранспортом был представлен в 
предыдущих отчетах о ходе осуществления проекта. Для осуществления инициативы были выбраны 
Азербайджан, Грузия и Турция. Были задействованы следующие пункты пропуска:  

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

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

− Порт Поти (Грузия). 
Проведенные консультации с основными вовлеченными сторонами (ПС, национальными пограничными 
органами, таможенными структурами, министерствами транспорта, портовыми администрациями, 
экспедиторами и перевозчиками) подтвердили практичность предложенной схемы, и в целом, 
применимость концепции на основании предварительного предоставления информации.  

После проведения исследования транспортных компаний для потенциального вовлечения их в пробный 
проект, по завершению консультаций с ведущими европейскими и турецкими транспортными компаниями, 
занимающимися автоперевозками грузов, было проведено 2 пробных проекта – в марте и мае 2006 г., с 
вовлечением Турции, Грузии и Азербайджана. Консультант также проанализировал всю процедуру 
пересечения турецко-грузинской границы. В маршрут пилотного проекта был включен и порт Поти. 
Отчеты о проведенных инициативах и выводы содержатся в приложении II – Пилотный проект, 
направленный на упрощение процедур пересечения границ.  

В разработке и выполнении пробных проектов Консультант использовал систему предварительного 
информирования. Таблицы, содержащие необходимые данные для предоставления предварительной 
информации в таможенные и пограничные органы, которая были направлены за 24 часа до приезда 
транспортного средства и груза на установленный пункт пропуска. Разработанные ранее таблицы были 
упрощены после проведения первого проекта. Это было сделано с учетом практических требований на 
границе и при поддержке вовлеченных сторон. Эта информация была направлена отдельно как 
таможенным, так пограничным органам. Были выявлены некоторые технические и физические 
ограничения, которые повлияли на ход инициативы, о них был представлен отчет. Усилия Консультанта 
поддерживались пограничными и таможенными органами, сотрудничающими в реализации пилотного 
проекта (Приложение II).  

Представители транспортных компаний заявили о своей готовности использовать систему 
предварительного информирования и в будущем. Оказалось вполне реальным передать на пункт 
пропуска информацию о транспортном средстве, грузе, водителе за 24 часа до прибытия транспортного 
средства на соответствующий пункт пропуска.  

Информация о реализации пробной инициативы, в основном, предоставлялась на заседаниях рабочих 
групп в Стамбуле (февраль 2005 г.), Киеве (ноябрь 2005 г.) и Бухаресте (февраль 2006 г.). За счет этих 
действий была выполнена первая фаза по распространению информации о пробном проекте. 
Специализированный семинар по выводам и накопленному опыту в ходе работы над пробным проектом 
был проведен 16-18 августа 2006 г. в г. Штутгарт, Германия, где консультант представил свои взгляды и 
выводы. (Приложение III – Материалы семинара в Штутгарте) 

Консультант установил контакт с другим контрактором ЕК, который занимается подготовкой технического 
задания по трансграничным проектам на Южном Кавказе и предоставил в его распоряжение 
документацию пилотного проекта. Консультант также организовал заседание для обсуждения вопроса с 
представителями ТРАСЕКА для обмена мнениями и возможного включения опыта ТРАСЕКА в будущие 
ТЗ по трансграничным проектам. За счет было возможно содействие в улучшении координации и 
вовлечении в разработку вопроса ПС.  

Можно привести следующие выводы и замечания: 

− В целом решение вопросов процедур пересечения границ представляет собой долгосрочную 
цель, требующую наличия политической воли и изменений норм национальных законодательств  

− При участии ЕС разрабатываются новые проекты по трансграничному сотрудничеству 

− Развитие коридора ТРАСЕКА поддерживалось за счет дизайна новых проектов  

− Пилотные проекты имеют потенциал для дальнейшего развития и более широкого применения 
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Таким образом, по данному направлению показатели результативности достигнуты. Консультант 
старался придать инициативе и результатам пробных проектов устойчивый характер, разделяя 
полученный опыт с проектом ЕС, занимающимся вопросами пересечения границ.  

Компонент A6/7 – Развитие вопросов ТРАСЕКА Визы 

Деятельность по этим компонентам тесно связана с компонентами A1/2/3 и 5 – Подготовка плана 
действий ТРАСЕКА. При содействии и согласовании с ПС, во втором отчетном периоде показатель по 
компоненту А5 был выполнен. Вся подробная информация приводилась ранее в отчете «О внедрении и 
выполнении положений «визы ТРАСЕКА» в рамках третьего отчета о ходе реализации проекта.  

Сфера охвата и практического применения предложенных дополнений, как отмечено в комментариях 
проекта ЕК по обучению экспедиторов, следует обсудить в рамках будущих дискуссий. Вероятнее всего, 
что предписания подготовленного Плана действий, не материализуются. Такая ситуация была особенно 
оговорена в ТЗ, в разделе 3.2 (риски), где говорится о причинах, препятствующих согласованию процедур 
и документов по вопросу реализации визы ТРАСЕКА. Эта ситуация рассматривалась с получателями и с 
ЕК, что повлекло за собой перенаправление первоначально отведенных на выполнение этого задания 
ресурсов в пользу других составляющих проекта (как отмечено в дополнении к контракту II по проекту 
«СТИП»). 

В третьем отчетном периоде Консультант указывал на необходимость дальнейшего рассмотрения 
вопроса Сторонами для того, чтобы они могли четко определиться с задачами на будущее на своем 
уровне. Консультант поддержал  повторное рассмотрение документов в Сторонах.  

После V ежегодного заседания МПК в Софии, вновь избранный Генеральный секретарь ПС инициировал 
процесс аудита всех резолюций МПК для получения наиболее актуальной информации о намерении 
Сторон по дальнейшей реализации данного вопроса. Стороны поддержали процесс повторного 
рассмотрения. Консультант рекомендует принять во внимание комментарии, подготовленные проектом по 
обучению экспедиторов в отношении технических приложений по мультимодальному транспорту и 
экспедиторской деятельности в этом процессе. Сторонам и ПС также рекомендуется соотнести данную 
деятельность с реализацией Стратегии. 

B Горячая линия ТРАСЕКА (служба информации и поддержки) и инициативы по расширению 
коммуникационных возможностей 

Компонент В1/2/3 – Служба информации и поддержки 

Для выполнения заданий проекта, определенных по данному компоненту консультант проводил 
следующие мероприятия в течение проекта: 

− Провел начальный анализ ситуации по концепции горячей линии в странах 

− Внедрил методологию и практические параметры по общетехнической и административной 
сферам 

− Рекомендовал Интернет-приложение этой версии 

− Определил структуру и формат подачи материала 

− Улучшил формат, исходя из практических соображений 

− Информировал заинтересованные стороны об этой инициативе (международные организации и 
транспортные компании) 

Одновременно с процессом исследований данного вопроса в странах Европы, консультант разработал 
опросный лист (о чем уже предоставлялись отчеты) для того, чтобы выявить текущее положение дел по 
вопросу применения горячей линии ТРАСЕСА. Анкета была направлена национальным секретарям с 
просьбой представить отзывы, после обсуждения вопроса с соответствующими структурами в Сторонах. 
Вопрос обсуждался с Национальными секретарями во время проведения рабочих групп, во время 
служебных командировок и во время встреч с ПС. По полученным данным, стало очевидным, что многие 
страны не поддерживают идею выделения фондов и ресурсов для работы горячей линии в прежнем 
решении.  

Было также отмечено, что в странах действуют собственные информационные линии, службы поддержки 
и горячие линии, на базе соответствующих органов, таких как таможенные комитеты и пограничные 
службы. Странами была поддержана идея использовать эти ресурсы для данной инициативы. В других 
странах «горячая линия» ТРАСЕКА задействована благодаря усилиям Национальных секретарей. 
Комбинация этих двух составляющих способствует созданию эффективной службы поддержки по 
ТРАСЕКА без привлечения дополнительных ресурсов. 

Как уже отмечалось ранее, концепция службы информации и поддержки ТРАСЕКА основана на 
следующих положениях:  



 

 
 «СТИП» Итоговый отчет   август  2006 г.   стр. 12 

− Нет необходимости организовывать сеть центров звонков; 

− Необходимо отойти от направленности исключительно по линии транспортировки гуманитарной 
помощи; 

− Национальные секретари должны быть задействованы в деле организации новой инициативы 
«горячей линии», а ПС должен принять ответственность за своевременное обновление 
информации; 

− Сайт ТРАСЕКА должен использоваться как основная платформа для горячей линии (службы 
информации и поддержки). 

Соответственно, был выработан жизнеспособный и практичный вариант, который был освещен, 
координировался с получателями, и было предложено назвать концепцию службой информационной 
поддержки для того, чтобы избежать недопонимания. Новая концепция была согласована с ЕК и получила 
свое отражение в дополнении к контракту №2. Инициатива находилась в процессе реализации.  

К контактным лицам можно было бы обратиться для получения информации о правилах транзита в 
соответствующих странах ТРАСЕКА. Служба информации в дальнейшем может предоставлять данные, 
ориентированные на пользователей коридора, она также связана с совместной инициативой ТРАСЕКА и 
ЕЭК ООН по содействию торговле. Также установлены ссылки на веб-сайты таможенных ведомств стран 
ТРАСЕКА. 

В настоящий момент на сайте (www.traceca-org.org) содержится информация по всем странам ТРАСЕКА. 
Организована специальная рубрика в разделе для информационных услуг и поддержки клиентов, а также 
в разделе “Горячая линия” (www.traceca-org.org/tp/tracea_infodesk.php?l=ru). Информация была 
направлена при поддержке ПС по адресам рассылки, которые состоят из списков основных участников 
транспортного процесса. При внесении изменений, рекомендуется тут же оповестить все 
заинтересованные стороны.  

Национальным секретарям в сотрудничестве с ПС необходимо будет проводить мониторинг результатов 
и обсуждать вопросы функционирования инициативы в их стране. Для национальных секретарей будет 
полезным обсуждать, делиться между собой опытом и работать над дальнейшим усовершенствованием 
процесса совместно с ПС.  

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 в сотрудничестве с ПС предоставил необходимую поддержку, координировал деятельность 
на начальном этапе, а также предпринял шаги для применения данного механизма.  

Таким образом, деятельность осуществлена, и показатель результативности достигнут с привлечением 
всех стран ТРАСЕКА.  

Компонент В 4/5/6 – Раздел сайта по часто задаваемым вопросам 

Все мероприятия по данному компоненту проводились и завершены. Предписание ТЗ были полностью 
выполнены. Был проанализирован существовавший сайт. Была создана интерактивная секция по часто 
задаваемым вопросам, проведено ее программирование и размещение на сайте, предоставлялась 
техническая и финансовая поддержка функционирования сайта. Консультант также проводил регулярное 
обновление основных страниц сайта за время осуществления проекта.  

Несомненно, в долгосрочном периоде для такого международного института, как МПК и ее структур, 
необходимо обладать эффективными средствами коммуникации и распространения информации. В 
настоящее время наиболее важным механизмом для распространения информации является веб-сайт 
ТРАСЕКА.  

Консультант пересмотрел сайт и создал его новый дизайн и структуру, при тесном сотрудничестве с ПС. 
Необходимо подчеркнуть, что работа в направлении B2 завершена и соответствующий показатель 
результативности достигнут.  

Компонент В7/8 – Веб-камеры 

Было проведено исследование по использованию веб-камер на границах ЕС, в заключении был 
подготовлен отчет, который был и представлен клиенту в декабре 2005 г. 

Выводы отчета показали, что камеры на пунктах пропуска используются компетентными органами, как 
механизмы отслеживания, и не подключены к сети Интернет. Передача информации с них в открытые 
источники Интернет ограничена или запрещена. Это связано с вопросом повышенного режима 
безопасности на границах, т.е., камеры используются в закрытых сетях, при этом доступ и передача 
информации в Интернет для сведения широкой общественности отсутствует. 
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Те веб-камеры, которые установлены 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.  

Ввиду того, что опыт по использованию веб-камер на пунктах пропуска ЕС отсутствует вообще, и 
поскольку отзывы получателей проекта говорят, что использование веб-камер на пунктах пропуска 
неприемлемо по различным причинам юридического характера и из-за соображений безопасности, 
дальнейшая разработка технико-экономического обоснования не являлась целесообразной и привела бы 
к растрачиванию ограниченных ресурсов проекта. В пункте по предположениям говорится о том, что 
необходимо выбрать достаточное количество пунктов пропуска по коридору ТРАСЕКА для проведения 
исследования, что не представлялось возможным, ТЗ было изменено на основании выводов 
предварительного исследования (дополнение к контракту II), а оставшиеся человеко-дни и ресурсы, 
выделенные на выполнение задания 8, - перенаправлены на выполнение, в основном, компонента С по 
предварительному согласованию с таск-менеджером.  

 

C Поддержка МПК ТРАСЕКА и Постоянного секретариата 
 
Компонент С1/2/3/4 - Сотрудничество и координация с партнерами, заинтересованными сторонами и 
получателями проекта  

Консультант до заседания МПК в Софии был включен в ежедневную работу ПС МПК и его 
представительств, по всем вопросам, связанным с программой ТРАСЕКА. Консультант оказывал 
содействие в вопросах технической и административной поддержки, предоставлении информации, 
координации деятельности с министерствами и ведомствами, межрегионального сотрудничества, 
сотрудничества с Представительствами ЕК, переговорах с другими консультантами ЕК, донорскими 
организациями и представителями стран-получателей.  

Консультант сотрудничал с представителями партнеров по развитию (ПРООН, АБР, АБР ЦАРЭС, ЕЭК 
ООН, ВБ, ИБР, Международная дорожная федерация, Международный союз автодорог, ФИАТА, 
Международная морская организация, а также, но менее интенсивно с организациями, работающими по 
двусторонним программам Jica, KfW, GTZ, USAID) на Кавказе, Центральной Азии и Украине. ЕК 
оказывалось содействие в координации деятельности по коридору ТРАСЕКА с финансовыми 
институтами. В частности, консультант оказывал содействие в координации проекта по автодороге М3 в 
Молдове, проекту в порту Актау, контракте по надзору за строительством дороги М1 Гази-Магаммед, 
планированию проекта АБР по автодорожному сектору Азербайджана (М1 Газах-граница) с целью 
включения в проект возможностей финансирования пункта пропуска. Активно проводилось 
сотрудничество с АБР и в Центральной Азии, особенно по проекту дороги через Сарыташ. Шла работа по 
портовому проекту для Украины, и поддерживались контакты по проекту закупки парка локомотивов для 
Азербайджана.  

Подготовительная работа с Международной дорожной федерацией по подписанию меморандума о 
взаимопонимании с ПС завершилась подписанием документа на пятом ежегодном заседании МПК в 
Софии. Началась работа по пересмотру текста меморандума с ОЧЭС, ПС рекомендуется эту работу 
продолжить.  

Консультант совместно с ПС и его структурами активно сотрудничал с ведомствами, работающими по 
транспортному сектору в странах. Своевременно предоставляя информацию в министерства транспорта 
и другие заинтересованные инстанции, Консультант информировал их по всем вопросам финансирования 
проектов ЕК в рамках ТРАСЕКА. Ведомства предоставляли информацию по их будущим приоритетам и 
запросам, для адекватного определения проектов, принятых для финансирования. Этот процесс 
осуществлялся при непосредственном участии ПС и в тесном сотрудничестве с Национальными 
секретарями, а также - посредством командировок или во время запланированных встреч, участия в 
конференциях, письменной и устной коммуникации всех трех офисов проекта (в Баку, Киеве и Алматы).  

Консультант тесно сотрудничал с партнерами по проекту и оказал содействие в том, чтобы представители 
ведущих международных транспортных организаций участвовали в заседании МПК в Софии и 
представили презентации по актуальным для ТРАСЕКА вопросам. Задачи в рамках ТЗ по работе с 
донорскими организациями выполнялись активно и последовательно за весь период реализации проекта, 
были выполнены все предписания ТЗ. 
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Компонент С5/6/15 Финансирование и техническая поддержка ПС. Повышение квалификации и 
возможностей ПС 

Проект также осуществлял поддержку и контроль финансирования ПС. Постоянное финансирование ПС 
предоставлялось в должные сроки и в рамках согласованного с таск-менеджером и постоянными 
представителями, и утвержденного ими бюджета. 

Консультант смог оказать позитивное влияние на процесс принятия решения по самостоятельному 
финансированию структур ТРАСЕКА, начиная с 2006 г. В этом направлении 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 и причастность к общему делу. Следует отметить, что при содействии консультанта было 
подготовлено соглашение о совместном финансировании, которое было впоследствии подписано 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, 
Украина, Казахстан, Узбекистан и Армения не подписали это соглашение во время конференции. Однако 
Казахстан и Армения выполняют условия соглашения, поскольку соответствующие процедуры завершены 
в этих странах. Консультант активно работал со странами по этому вопросу, всячески содействуя их 
присоединению к соглашению. Консультант всегда гарантировал финансирование в рамках 
предложенного, согласованного и утвержденного бюджета. Взносы Кыргызстана и Таджикистана за 2005 
г. были также выплачены ЕС в рамках проекта в дополнение к установленному бюджету, выделенному со 
стороны ЕС  для поддержки секретариата.  

Внедрена новая система бухгалтерии, где четко разграничены средства, поступившие от ЕК и стран ОМС, 
также используется эффективная система контроля. Для ПС необходимо поддерживать систему 
управления бухгалтерским учетом на основе квалифицированного, точного и продуманного подхода. ПС 
также понадобятся основное понимание функционирования банковской системы, навыки финансового 
менеджмента и управления имеющимися фондами, осуществление анализа денежных потоков и 
финансовое моделирование ситуации, реалистичное бюджетное планирование, управление и 
оптимизация ликвидности, и т.д.  

Кроме того, консультант принимал участие в разработке временного регламента работы группы 
аудиторов ПС МПК ТРАСЕКА, который был принят, а сама группа аудиторов на 2006 г. была определена 
на V заседании МПК. 

С начала работы проекта 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 условия аудита.  
Эти три цели были достигнуты.  

Консультант подготовил бюджеты на 2004, 2005 и 2006 гг. для одобрения таск-менеджера, а последние 
два бюджета – для  принятия МПК на четвертом ежегодном заседании. Был подготовлен пересмотренный 
бюджет ПС на 2006 г., и на его основании представлен бюджет на 2007 г., оба бюджета были приняты на 
пятом заседании МПК в Софии.  С целью его принятия на пятом заседании МПК в Софии были 
подготовлены ежегодные финансовые отчеты и отчеты по фондам, выделяемым со стороны ЕС на 2004 
г., которые были одобрены на четвертом заседании МПК в Баку, а также отчеты по 2005 г., которые были 
одобрены на пятом заседании МПК в Софии, в соответствии с процедурой, установленной соглашением о 
совместном финансировании.  
Необходимо подчеркнуть, что охват выполнения этого задания был намного шире, чем ведение 
существующей системы бухгалтерского учета по принципам аудита ЕК, и на выполнение этих задач 
требовалось привлечение  существенного количества ресурсов. 
Кроме финансовой поддержки, описанной выше, консультантом предоставлялась широкая техническая 
поддержка ПС. Основные задачи и направления этой работы отражены в отчете о расширении 
возможностей ПС, включенном в качестве приложения ко второму отчету о ходе реализации проекта, 
подготовленном на основе полученного опыта работы и менеджмента ПС МПК ТРАСЕКА. Велась работа 
по внедрению рекомендаций отчета, некоторые меры были пересмотрены, в основном для того, чтобы 
адаптировать ситуацию к сложившимся обстоятельствам и условиям (в основном, на базе решений МПК). 
Презентации по дальнейшему развитию этих рекомендаций были представлены Супервайзером 
постоянного секретариата на семинаре в Штутгарте в августе 2006 г. 
Одной из задач консультанта являлось и повышение квалификации персонала ПС. Консультант всячески 
поощрял большую активность ПС, приветствуя намерение сотрудников ПС повышать степень 
ответственности и самостоятельности при выполнении работы. Принимались меры, направленные на 
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постоянное совершенствование работы при высоком ее качестве. Эти шаги были необходимы для 
улучшения функционирования ПС, как международно-признанного межгосударственного института. 
Кроме финансовых и бюджетных вопросов, консультант предоставлял рекомендации ПС по следующим 
вопросам:  

- Организационная структура ПС и его представительств в Сторонах и необходимые изменения, 
связанные с изменением среды и новыми задачами (включая детальные должностные 
инструкции для каждой штатной единицы),  

- Процесс найма от объявлений об открытии вакансии до оценки заявлений о приеме на работу, 
проведений структурных интервью, стандартных тестов для переводчиков и подготовки трудовых 
соглашений, на основании правого регулирования Азербайджанской Республики, 

- Подготовка и дальнейшее развитие правил внутреннего распорядка (правил безопасности и 
правил о командировках, пр.), 

- Организация архива ТРАСЕКА и применение системы управления документооборота,  
- Вопросы, связанные с  инвестированием средств и закупочным процессом, 
- Разработка и применение формата стандартной документации, такой как протоколы встреч, 

отчеты о командировках. Также были разработаны правила применения и оформления этих 
документов, 

- Вопросы PR, маркетинга и распространения информации, от стандартных презентаций, участия в 
различных конференциях, организации миссий ПС до рекламного обеспечения, разработки веб-
сайта. 

Процесс улучшения функционирования ПС продолжался постоянно, именно на этот компонент 
отводилось большее время работы консультантов офиса в Баку, в результате чего процесс 
администрирования ПС стал более эффективным, при повышении уровня профессиональной работы ПС.  
Компонент С7/8/9/16 - Координация деятельности других проектов, содействие ЕК в определении и 
подготовке новых проектов 
Консультант оказывал содействие ЕК и Представительствам ЕК в деле определения всех новых проектов 
ТРАСЕКА на основании цикла управления проектом ЕК, т.е. начиная с процесса идентификации, 
подготовки новых проектов и заканчивая вовлечением в вопросы осуществления завершенных, текущих и 
будущих проектов ЕК. 
Консультант на регулярной основе работал с завершенными на данный момент, текущими и будущими 
проектами ЕК, оказывал содействие в установлении необходимых контактов и очень часто был 
использован в качестве посредника или для урегулирования проблемных вопросов. 
Проекты ТРАСЕКА по плану действий 2005 и 2006 гг., а также проекты по центрально-азиатскому плану 
действий за 2005 и 2006 гг. были определены в тесном сотрудничестве с получателями и партнерами по 
проекту, и согласованы с ЕК. Документы рабочих групп подтверждают проделанную работу. 
С начала проекта было подготовлено 5 идентификационных документов по проекту, кратких описаний ТЗ 
для 14 проектов и ТЗ для 14 проектов. Необходимо отметить, что во время работы проекта СТИП 
несколько раз менялись требования к формату и соответствующие внутренние правила ЕК к подготовке 
проектных документов, что отразилось на дополнительной загруженности консультанта, выше изначально 
предполагаемого уровня. 
Консультант был вовлечен в подготовку миссии сотрудников ЕК и ее представительств и сопровождал их 
в центрально-азиатском, кавказском и черноморском регионах. Консультант оказывал содействие ЕК в 
своевременном получении заявлений об одобрении в установленном формате по будущим проектам. 
Задачи в рамках ТЗ по координации и оказанию содействие ЕК в идентификации проектов, также включая 
подготовку проектов технических заданий, были полностью выполнены. 
Компонент С10/11 – распространение информации и веб-сайт 
Ранее подготовленные материалы ТРАСЕКА распространялись среди заинтересованных сторон и 
получателей проекта. При участии консультанта веб-сайт ТРАСЕКА широко используется для публикации 
информации о новых программах ЕК и деятельности ПС. Веб-сайт позволяет оперативно предоставлять 
информацию заинтересованным сторонам, информация представлена в улучшенном формате и легко 
доступна. Работу по пересмотру сайта, инициированная консультантом, завершена  в тесном 
сотрудничестве с получателем. Презентация по структуре веб-сайта была представлена на пятом 
заседании МПК и включена в приложение к данному отчету. (Приложение IV – Презентации 
подготовленные консультантом и представленные на пятом ежегодном заседании МПК в мае 2006 г., 
София, Болгария). Презентация сайта в режиме он-лайн прошла на семинаре по проекту в Штутгарте  в 
августе 2006 г. 
Во время проведения различных региональных заседаний и мероприятий институты и проекты ТРАСЕКА 
были представлены широкой аудитории, перечислим лишь некоторые мероприятия, такие как участие в 
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конференции ООН о роли международных, региональных и субрегиональных организации по реализации 
алма-атинской программы действий, конференции ОБСЕ о роли транспорта в развитии и укреплении 
региональной интеграции и стабильности.  
Консультант также оказывал содействие Генеральному секретарю в подготовке презентации ТРАСЕКА на 
заседании рабочей группы высокого уровня в Киеве в декабре 2005 г. и на других форумах. Консультант 
был привечен к оформлению стенда ТРАСЕКА на выставке  TransCaspian в Баку в 2005 и  2006 гг. 
Оформление стенда ТРАСЕКА было отмечено представителями международных организаций, 
транспортных компаний и средств массовой информации, как один из наиболее привлекательных и 
посещаемых на выставке.  

  
Стенд ТРАСЕКА Министр транспорта Азербайджанской Республики 

г-н З. Мамедов беседует у стенда ТРАСЕКА 
с экс-ГС МПК ТРАСЕКА г-жой Тренковой 

 

Кроме того, по согласованию с Таск-менеджером ЕК, консультант подготовил дизайн публикации 
стратегии МПК ТРАСЕКА в виде брошюры. По запросу Сторон, было подготовлено резюме стратегии, 
которое также было оформлено дизайнером для публикации.  

Оба издания были использованы как официальные документы конференции, а после утверждения 
стратегии были розданы заинтересованным сторонам. Таким образом, ТРАСЕКА получала широкое 
представление во время участия на международных транспортных форумах, организованных ключевыми 
партнерами по развитию и донорами, работающими в регионе.   

С целью поставить процесс распространения информации на твердую основу и дать ПС возможность 
распространять среди заинтересованных партнеров наиболее актуальную и новую информацию, были 
напечатаны 250 экземпляров стратегии в виде брошюры и буклетов с резюме. Материалы были 
переданы в ПС в ведение библиотекаря. Эта деятельность была согласована с ЕК и затребована со 
стороны получателей проекта.  

Соответствующие мероприятия по данному компоненту реализованы, и показатель 
результативности достигнут. 
Компонент С12 – Обновление базы данных ТРАСЕКА 

Поскольку существовавшая база данных не соответствовала минимальным требованиям по 
транспортному планированию и получению информации по транспортному сектору в регионе ТРАСЕКА 
ввиду невозможности вносить обновления, как требовало того ТЗ, база данных была полностью 
пересмотрена. Был подготовлен первый отчет в данном направлении о предложениях по улучшению 
структуры базы данных ТРАСЕКА, представленный в качестве приложения во втором отчете по проекту. 
Велась работа по дальнейшему развитию базы данных. В июле 2006 г. состоялась ее передача в ведение 
ПС. Было также подготовлено детальное руководство для пользователя. Основными задачами в этом 
направлении были: 

− Пересмотр существующих данных и выработка новой концепции базы 
− Подготовка спецификаций и закупка необходимого программного обеспечения (база данных и 

ГИС) 
− Разработка новых таблиц для сбора данных и организация процесса сбора данных 
− Подготовка руководства по сбору данных 
− Программирование, обновление и составление стандартного формата отчетности 
− Перевод существующих данных в новую систему и применение систему географических ссылок  
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− Ввод новых данных в базу 
− Ввод базы данных в полную эксплуатацию  
- Издание руководства пользователя (будет приложено в Приложении V – Руководство 

пользователя базы данных) 
- Передача базы данных в ведение и владение ПС. 

По вопросам развития базы данных консультант информировал Стороны в рамках заседаний рабочих 
групп, а на пятом ежегодном заседании МПК ПС было поручено дальнейшее выполнение мероприятий по 
сбору данных. Вопросы базы данных обсуждались на всех заседаниях ПС и разрабатывались в тесном 
сотрудничестве с Национальными секретарями во время осуществления проекта. Соответствующий 
результат (база данных) по данному компоненту представлен, и показатель результативности достигнут. 
Однако База данных ТРАСЕКА не является транспортной моделью. Напротив, в соответствии со своим 
названием База данных представляет собой банк данных, включающий инструментарий ГИС, 
применяемый в базе данных и предоставляющий базовые (исходные) данные для транспортных моделей, 
а также архивирует  результаты предыдущих транспортных моделей  (одна из которых была разработана 
компанией BCEOM). Инструментарий ГИС не заменяет транспортную модель, а является средством 
обеспечения доступа к базе данных, извлечения информации и публикации карт (что само по себе 
является преимуществом). Создание базы данных послужит основой для реализации нового проекта, в 
задачи которого входит прогнозирование грузопотоков и/или создание транспортной модели. Таким 
образом, база данных ТРАСЕКА предоставляет обновленные базовые данные для осуществления 
последующего прогнозирования грузопотоков, однако, данный вопрос, безусловно, должен 
рассматриваться в качестве самостоятельной задачи в рамках отдельного проекта. 
Соответственно, новое прогнозирование грузопотоков может осуществляться только с помощью 
«реальной» транспортной модели в рамках нового проекта, который в настоящее время находится на 
стадии тендерной процедуры. Консультант ЕК, победивший в тендере, должен будет выбрать наиболее 
приемлемую для ТРАСЕКА транспортную модель. Конечно же, новым проектам должна и может 
использоваться существующая база данных ТРАСЕКА. 
Компонент С13/14 - Проведение заседаний рабочих групп и организация заседаний МПК 
С начала проекта, консультант организовал следующие заседания: 

− Рабочая группа ПС МПК в Баку 6 – 8 октября 2004г. 
− Заседание рабочей группы правовых экспертов в Баку 6 – 8 октября 2004г. 
− Рабочая группа ПС МПК в Стамбуле 17-18 февраля 2005 г. 
− Подготовительная рабочая группа ПС МПК ТРАСЕКА в Баку 20 апреля 2005 г. (до проведения 

заседания МПК) 
− Четвертое ежегодное заседание МПК в Баку 21-22 апреля 2005 г. 
− Заседание по разработке стратегии МПК в Стамбуле 26-27 сентября 2005 г. 
− Заседание рабочей группы ПС МПК в Киеве 15-16 ноября 2005 г. 
− Заседание рабочей группы правовых экспертов в Киеве 15-16 ноября 2005 г. 
− Заседание рабочей группы ПС МПК в Бухаресте 8-9 февраля 2006 г. 
− Заседание рабочей группы правовых экспертов в Бухаресте 8-9 февраля 2006 г. 
− Подготовительная рабочая группа ПС МПК ТРАСЕКА в Софии 1 мая 2006 г. (до проведения 

заседания МПК) 
− Пятое ежегодное заседание МПК в Софии 2-3 мая 2006 г. 
− Семинар по компоненту «Пилотной схемы», Штутгарт, 16-18 августа  2006 г.  

Что касается заседаний, проведенных в данный отчетный период, итоговые документы пятого ежегодного 
заседания МПК содержатся в приложении VI – Итоговые документы пятого ежегодного заседания 
МПК. 
Для организации всех заседаний консультант выполнял следующие действия:  

- логистические мероприятия, т.е. вопросы размещения и приобретения билетов, организация 
обеспечения конференций, обеспечение оборудованием, переводом, организация питания, 
оплаты, проведение мероприятий в свободное время, дизайн при проведении конференций, и 
другое.  

- Финансовые вопросы (вопросы бюджета, сопряженные тендерные процедуры, переговоры по 
цене и заключение контрактов, платежи, процедуры бухгалтерской и финансовой отчетности) 
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- Техническая подготовка документов, начиная от вопросов повестки дня, программы, списка 
участников, до разработки или содействия в разработке технических документов – материалов 
конференций.  

- Представление презентаций, внесение изменений в документы, подготовка протоколов 
заседаний, подготовка проектов заключительных резолюций, предоставление рекомендаций во 
время проведения заседаний 

- Разработка документации встреч и распространение заключительных документов участникам 
заседаний 

- Вопросы выполнения решений, рекомендаций и резолюций, принятых на заседаниях (во время 
работы над проектом). 

Конечно, все эти мероприятия проводились в тесном сотрудничестве и при проведении регулярных 
встреч с руководством и экспертами ПС. 
Единственным исключением является заседание по разработке стратегии, когда платежи,  бюджетные 
вопросы и финансовая отчетность предоставлялись посредством рамочного контракта. Заседание 
рабочей группы ПС в Стамбуле в данный момент технически, по содержанию и финансовым вопросам 
было подготовлено самостоятельно ПС, только по одному вопросу задействован консультант – оказание 
содействие в подготовке форм для сбора необходимых данных для выработки концепции реализации 
стратегии.  
За время работы проекта стало возможным провести большее количество заседаний, чем предписано ТЗ 
(4 заседания рабочих групп и 2 заседания МПК), благодаря высокой степени вовлеченности персонала 
консультанта и благодаря совмещенному проведению некоторых заседаний, что привело к значительной 
экономии средств, ставшей результатом разумного распоряжения фондами в рамках выделенного 
консультанту бюджета (рассчитанного на первоначально определенное количество заседаний). Работа по 
данному компоненту выполнена, и показатель результативности достигнут.  
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3 ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА В ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

Этап планирования проекта, описанный ниже, охватывает период с 19 месяца (март 2006) по 24 месяц 
(август 2006) периода реализации проекта. Данная деятельность проводилась в соответствии с Общим 
планом действий, Планом по достижению результатов, рабочей программой и логико-структурной 
матрицей. Процесс реализации проекта был основан на положениях дополнения к контракту. Все 
оставшиеся задачи, выполняемые в ходе этого заключительного отчетного периода, описаны в 
следующем  разделе. Таблица проведения встреч в ходе отчетного периода приведена в Приложении  
VII. Обзор результатов и достижений проекта был представлен консультантом на семинаре в Штутгарте, 
который проходил в августе 2006 г. Замечания, выраженные получателями проекта по деятельности 
консультанта, были зафиксированы и отражены в записях комментариев в приложении III. В целом, было 
выражено позитивное отношение к работе проекта, однако были отмечены и моменты, выполнение 
которых могло бы быть более плодотворным. Некоторые комментарии были переданы в процессе 
семинара и учтены в подготовке данного отчета. 
В рамках своих основных направлений деятельности за прошедший отчетный период Консультант ставил 
перед собой цель завершить работу по реализации задач ТЗ, а также подготовить и провести заседание 
МПК наиболее эффективно. Данные задачи включают в себя весь спектр вопросов от концепции до 
реализации и заключаются в нижеследующем: 

− Организационная поддержка (приезд и размещение официальных делегатов конференции и 
приглашенных гостей, обеспечение необходимым оборудованием в зале проведения 
конференции, предоставление технической поддержки и перевода, а также организация визита 
ГС в Центральную Азию для обеспечения высокого уровня участия представителей данных 
стран) 

− Деятельность по Решениям МПК (подготовка и определение Решений МПК на основе 
предварительной работы, проведенной в формате встреч рабочих Групп, визитов и миссий, 
содействие по рассылке документов Сторонам, как это предусмотрено установленными 
процедурами, подготовка презентаций и материалов конференции) 

− Подготовительная работа по Решениям МПК, которые отвечают соображениям выполнимости и 
готовности к их к осуществлению (Подготовка финансовых отчетов и проектов бюджетов, 
содействие в подготовке Стратегии МПК, разработка и публикация Стратегии МПК к принятию ее 
Сторонами в дальнейшем, дизайн и программирование веб-сайте, разработка базы данных ГИС 
ТРАСЕКА, работа по будущей структуре ПС МПК, поддержка ЕК в составлении проектов Плана 
действий) для их дальнейшего одобрения сторонами, обсуждение ТЗ/идентификационных 
документов/описаний будущих проектов, и т.д.) 

− Укрепление отношений на международном уровне (сотрудничество с ПС и МТ для обеспечения 
высокой государственной заинтересованности в значении конференции ТРАСЕКА на 
президентском уровне, координация деятельности с международными организациями и развитие 
партнерских отношений в целях обеспечения участия МПК на важных форумах, подготовительная 
работа по подписанию Меморандума о взаимопонимании на конференции в Софии между ПС и 
Международной автодорожной федерацией, решение координационных вопросов в структурах 
ПС и МТ для обеспечения наиболее высокого уровня участия на конференции ТРАСЕКА и т.д.) 

Эта деятельность велась при поддержке руководства и сотрудников ПС, в тесном сотрудничестве с 
национальными секретарями.  
Конференция МПК ТРАСЕКА, проведенная в Софии, была признана успешной не только странами-
участницами ОМС, но также и международными организациями и Европейской Комиссией. Самым 
важным аспектом Конференции, несомненно, являлось принятие Стратегии МПК ТРАСЕКА на период до 
2015 года. Данный документ предоставляет возможность  повышения уровня конкурентоспособности 
транспортного коридора ТРАСЕКА, т.е. содействие развитию ТРАСЕКА в целях усовершенствования 
отношений в сфере торговли и обеспечения доступа на мировые рынки для стран региона 
ТРАСЕКА.  
Как известно, данная цель являлась ключевым моментом в разработке большинства проектов Программы 
ТАСИС/ТРАСЕКА. Все это также поддерживалось условиями ОМС и являлось неотъемлемым атрибутом 
деятельности ПС. Будущие важные решения имели цель предоставления институтам ТРАСЕКА статуса 
самообеспеченности, прозрачности и ответственности.  
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А Развитие и дальнейшая работа по внедрению Визы ТРАСЕКА и грузовой документации ТРАСЕКА  
 

По данному вопросу от стран-участниц не было получено новой информации – документы по визе 
ТРАСЕКА на сегодняшний момент ратифицированы только в Азербайджане и Болгарии. 
Подготовительное заседание НС до проведения МПК в Софии и до этого в Бухаресте также показали, что 
в Сторонах отсутствует острая необходимость  поддерживать данный вопрос в разрезе текущего момента 
времени, и развивать деятельность в данном направлении. 

Одним из главных направлений деятельности в рамках задачи А данного отчетного периода являлось 
выполнение пилотной схемы. Были далее разработаны упрощенные правила по грузоперевозкам. В 
результате проведения консультаций с компетентными органами, Национальными Секретарями и 
представителями частных компаний-перевозчиков были упрощены предварительные информационные 
таблицы. Количество требуемой информации было сокращено до необходимого минимума, для 
применения упрощенных процедур. Из полученной практики можно сделать несколько важных выводов: 

− Таможенные и пограничные органы готовы сотрудничать с частным сектором 
− Уровень полномочий ТРАСЕКА довольно высок, и в этой связи 
− Таможенные и пограничные органы используют компоненты системы по управлению рисками 

Упрощенные таблицы для водителей (количество граф было сокращено до 23 – первоначально было 64 
графы), транспортных средств и грузовая информация приведены в Приложении II. 

В ходе завершительного периода в соответствии с утвержденной процедурой были осуществлены два 
пробных проекта, оговоренные ранее с представителями национальных пограничных органов 
(пограничных и таможенных служб, персоналом эмиграционных служб и т.д.) в Азербайджане, Грузии и 
Турции. Отчеты данных визитов даны в Приложении II.  

Один пробный проект был в основном сконцентрирован на детальном анализе организационной структуры 
процедур пересечения границ, проводимых на текущий момент времени. Также был сделан акцент на 
проблеме выдачи санитарных сертификатов и транзитных разрешительных документов в Грузии. Вторая 
пилотная схема была сконцентрирована на пробном проезде 6 грузовых транспортных средств по 
маршруту Бургас (Болгария) через Поти (Грузия) в Азербайджан.  

Вопрос практического применения системы управления рисками находится на особом уровне в пилотной 
схеме, и считается ключевом успеха деятельности пробного проекта. Очевидно, что управление рисками 
является неотъемлемой частью в системе функционирования всех таможенных/пограничных структур. 
Груз, охарактеризованный и контролируемый по пилотной схеме ТРАСЕКА, попадает под категорию груза 
низких рисков, в особенной степени благодаря предоставлению предварительной информации и 
компетентности ТРАСЕКА. Однако по коридору ТРАСЕКА перевозятся и другие грузы без степени риска, 
поэтому таможенным службам рекомендуется улучшить взаимоотношения с транспортной сферой в целях 
идентификации подобных грузов и использования предварительного информирования по системам 
управления рисками.  

Полученный опыт был предоставлен вниманию Национальных Секретарей, экспертов по процедурам 
пересечения границ и транспортному планированию в ходе целевого семинара 16-18 августа 2006 года в 
Штутгарте, Германия. Данный семинар стал логическим продолжением предоставления информации о 
пилотной схеме, вопросы по которой обсуждались на различных заседаниях рабочих групп ПС. 
Материалы семинара приводятся в Приложении III.  

Семинар был проведен для расширенной целевой аудитории с более широким спектром освещаемых 
вопросов, включал посещение современного пункта пропуска на границе между ЕС и Швейцарией 
(Базель-Вайль). Расширенная организация семинара была согласована со Сторонами консультационных 
бесед со Сторонами. Намерением Консультанта было ознакомить с современными практиками на пунктах 
пропуска в Европе не Национальных секретарей, но также и экспертов стран-участниц, задействованных 
в данной сфере. Компетентные таможенные органы Германии и Швейцарии дали гарантию полной 
поддержки данной инициативы, что позволяет не только охватить вопросы пилотной схемы, но и 
организовать визит с выездом на пункт пропуска современного образца, работающий в интенсивном 
операционном режиме и управляемой в соответствии с положениями ЕС по отношению к границам 
третьих стран.  

В дополнение, как уже было сказано в Главе 2, было продолжено тесное сотрудничество и взаимный 
обмен мнениями между ТРАСЕКА и ЕЭК ООН. Были даны рекомендации об обращении со стороны ПС к 
Национальным Секретарям в отношении подбора всех документов по действующим транспортным и 
транзитным аспектам в странах-участницах ОМС и предоставлению их в ПС для обеспечения 
дальнейшего обновления информации по данному вопросу. Одним из важных решений является 
использование полномочий Национальных Секретарей в работе с компетентными органами по 
публикации требуемой информации в режиме «он-лайн». Следующим этапом является тесное 
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сотрудничество с ЕЭК ООН по распространению информации о совместно поддерживаемой 
используемой веб-странице на сайте ТРАСЕСА. ПС рекомендуется в дальнейшем развивать данную 
идею при содействии ЕЭК ООН и Постоянных представителей. Данная деятельность была четко 
взаимосвязана с компонентом 2 – Горячая линия ТРАСЕКА – описанным выше.  

Необходимые мероприятия проведены и показатели результативности по Компоненту А достигнуты. На 
основании результатов, можно заключить нижеследующее:  

− проанализировано внутренние законодательство, препятствующее реализации концепции Визы 
ТРАСЕКА, и предоставлены рекомендации – отсутствие взаимного согласия между основными 
заинтересованными лицами по дефиниции, распространению и направлению концепции Визы 
ТРАСЕКА привели к дополнению II по перераспределению оставшихся человеко-дней по другим 
направлениям.  

− обеспечено продолжение работы по результатам, полученным в рамках деятельности проектов 
ОЮБТП и ГППГ, и получен соответствующий показатель результативности работы.  

− Разработана и внедрена пилотная схема по упрощению правил грузоперевозок – был достигнут 
соответствующий показатель результативности. Проведено освещение результатов пробных 
проектов для всех странах ТРАСЕКА в рамках двух рабочих групп, и проведен тематический 
семинар в августе 2006 г. 

− Подготовлен План действий по аспектам Визы ТРАСЕКА и грузовых документов для их 
реализации в соответствующих странах ТРАСЕКА, при существовании необходимой среды, 
благоприятной для реализации. Данный План действий был представлен странам, но отсутствуют 
необходимые условия для его дальнейшего развития (см. Дополнение 2 к контракту 81324) 

 
В Горячая линия ТРАСЕКА (Служба информации и поддержки) и инициативы по расширению 
коммуникационных возможностей 
 
Вопрос о службе информации и поддержки, основанный на концептуальной модели, освещенной в Отчете 
о ходе реализации проекта II, был решен, концепция - расширена и приведена в соответствие с 
рыночными требованиями. На сайте ТРАСЕКА была опубликована информация по Горячей линии для 
всех стран ТРАСЕКА. Презентация «Горячей линии» в режиме он-лайн состоялась на семинаре по 
проекту в Штутгарте в августе 2006 г. (см. Приложение III)  

Она опубликована в отдельном разделе, разработанном для пользователей коридора ТРАСЕКА в особом 
режиме, и параллельно - на технической панели. Стороны, задействованные в транспортном секторе, 
были дополнительно уведомлены об изменениях в соответствии с подготовленным списком. Постоянному 
Секретариату было рекомендовано регулярно информировать заинтересованные стороны об изменениях 
и обновлять списки подписчиков.  

Консультант рекомендует использовать потенциал существующих национальных структур, созданных в 
целях предоставления информации в области транспортных/транзитных правил, а также использовать 
возможности НС. Данная мера будет способствовать использованию коридора ТРАСЕКА и сократит 
барьеры, препятствующие доступу к рынку, одновременно обеспечивая причастность ТРАСЕКА  к данной 
сфере.  

Последней задачей по данному проектному компоненту являлось завершение работы по обновлению 
веб-сайта ТРАСЕКА, содержащего различные информационные и коммуникационные инициативы. Как 
информационная среда, Интернет требует регулярного обновления информации, и только те страницы, 
на которых показано развитие, будут интересны пользователю. Официальный сайт – это зеркало 
потенциала и возможностей организации, без обновлений и динамики корпоративный имидж организации 
непривлекателен. Веб-сайт ТРАСЕКА представлен на двух официальных языках ТРАСЕКА: английском и 
русском. Запуск сайт состоялся в августе 2006 г., по завершению консультаций с партнерами по проекту, 
при сотрудничестве с ПС, и с разрешением Генерального Секретаря. Обновления и управление 
информацией необходимы для информационного обеспечения пользователей, демонстрирующего 
новизну идей и отражающего требования реального времени. 

Основное внимание уделено тому, чтобы сайт был удобен для пользователя. Новый дизайн веб-сайте 
отвечает требованиям корпоративной структуры ТРАСЕКА. Он выдержан в деловом стиле, но без 
монотонности, присущей большинству подобных сайтов. Геометрия веб-сайте по его эргономичности 
остается прежней и было сохранено окно с использованием браузера, гармоничного по графическому и 
текстовому исполнению. Данная функция позволяет осуществлять корректную загрузку материалов со 
стороны пользователей, имеющих различные типы экранных разрешений и системных параметров. Сайт 
размещен по адресу в Интернет WWW.TRACECA-ORG.ORG. 



 

 
 «СТИП» Итоговый отчет   август  2006 г.   стр. 22 

Страны-участницы и ПС также были вовлечены в процесс контекстуального дизайна данной веб-
страницы путем предоставления соответствующей информации для Службы информации и поддержки 
ТРАСЕКА, а также коммуникационных инициатив, текущей информации о структурах ТРАСЕКА и 
обзоров транспортного сектора, глоссария ТРАСЕКА, а также содержания статей отдельных разделов. 

Особое внимание было уделено трем основным компонентам ТРАСЕКА: Программа ЕС ТРАСЕКА, 
Институты ТРАСЕКА и законодательство, и Коридор ТРАСЕКА/информация о транспортных сетях. Все 
эти компоненты представлены в максимально удобной и дружелюбной по отношению к пользователям 
форме. Особый раздел по теме ТРАСЕКА сегодня также направлен на предоставление информации об 
общей деятельности, имеющей отношение к существованию ТРАСЕКА. Техническая панель также 
предоставлена в целях обеспечения пользователя: механизмами ознакомления с информацией по 
сайту; получать техническую поддержку; осуществлять подписку на текущие новости и рассылку; 
контактами со структурами ТРАСЕКА; использованием командам поиска и ссылок на сайте; изучением 
соответствующих терминов, используемых в электронном глоссарии ТРАСЕКА. 

Презентация сайта в режиме он-лайн состоялась на семинаре по проекту в Штутгарте в августе 2006 г. 
(см. Приложение III) 

Подводя итог, можно сказать, что работа по компоненту В была проделана и показатель 
результативности достигнут: 

− В целях завершения работы над концепцией Горячая линия, после выявления проблем в каждой 
стране, а после обсуждения со странами и ЕС (см.Дополнение 2 к контракту 81324) данная концепция 
была переформулирована в «Службу информации и поддержки». На текущем этапе времени в ней 
принимают участие все страны, и тем самым был обеспечен показатель результативности работы.  

− Для достижения показателя результативности было необходимо обновлять веб-страницу ТРАСЕКА и 
создать центр наиболее задаваемых вопросов (FAQ). Веб-страницы ТРАСЕКА обновлялись минимум 
один раз в месяц и были введены новые веб-страницы. Страница по НЗВ также была разработана в 
режиме «он-лайн» в ходе первого отчетного периода и обновлялась на регулярной основе. Помимо 
данных действий был осуществлен масштабный пересмотр всего веб-сайта в порядке приведения его 
в соответствие с требованиями «пользователей ТРАСЕКА» и с требованиями по распространению 
информационных данных. В дополнение к этому, была подготовлена русифицированная версия сайта 
ТРАСЕКА. Показатели результативности работы были достигнуты.  

− Исследования по использованию веб-камер на европейских пунктах пропуска не выявили применения 
веб-камер в практике работы, а по итогам отзывов по опросным листам было выявлено, что  
ответственные пограничные службы вообще не намерены использовать данную концепцию. Таким 
образом, подготовка технико-экономического обоснования становилась неоправданной, так как 
данное мероприятие не могло дать положительных результатов,  и являлось бы нерациональным с 
точки зрения использования бюджета ЕС (см. Дополнение 2 к контракту 81324).  

 
С Поддержка МПК ТРАСЕКА и Постоянного Секретариата 
 
Основным моментом прошедшего отчетного периода по компоненту С совместно с ПС являлась 
организация и проведение 5-той ежегодной конференции МПК ТРАСЕКА. Консультант также 
концентрировал свое внимание на развитии результатов Конференции и укреплении возможностей ПС. 
Основной деятельностью работы в июле-августе являлась передача дел новому управлению ПС и его 
экспертам.  

2-3 мая 2006 в г. София, Болгария, состоялось Пятое ежегодное 
заседание  Межправительственной комиссии (МПК) ТРАСЕКА, а 
по его завершению начала работу вторая Министерская 
конференция по развитию сотрудничества в области транспорта 
между ЕС, прибрежными государствами Черного и Каспийского 
морей и соседних с ними стран. В этом году Республика 
Болгария приняла от Азербайджанской Республики 
председательство в Межправительственной комиссии 
ТРАСЕКА. Конференция МПК, организованная при содействии 
Консультанта, была успешна с точки зрения мнений стран-
бенефициаров, ЕС и партнеров по международному развитию. 
Результаты конференций МПК, отраженные в резолюциях, 
являются в наивысшей степени перспективными 

Пятое заседание МПК ТРАСЕКА открыл Президент Республики 
Болгария, Георги Пырванов, обозначив вопросы приоритетности 
развития и значимости коридора ТРАСЕКА (см. фото). 
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В ходе работы заседания был принят ряд важных решений по финансированию МПК и его процедурам, 
бюджетной процедуре МПК, включая проведение аудита, и по вопросам базы данных ТРАСЕКА и 
развития веб-сайта. Были утверждены проекты технического содействия на сумму 13,5 млн. евро, 
включенные в план действий по программе ТАСИС/ТРАСЕКА 2006 года. Были приняты решения по 
вопросам предоставления статуса наблюдателя и ассоциированного членства в МПК, направленные на 
развитие дальнейшего сотрудничества с заинтересованными сторонами. 

Ключевым моментом и основным достижением конференции МПК стало принятие Стратегии МПК по 
развитию коридора Европа-Кавказ-Азия, выработанной Сторонами ОМС при содействии Европейской 
Комиссии и командой проекта СТИП. Форумом МПК было принято решение о необходимости 
продолжения работы, включая дополнительные исследования, в направлении развития МПК ТРАСЕКА 
как полноправной международной организации.  

На время председательства и по представлению Республики Болгария новым Генеральным секретарем 
Постоянного секретариата МПК ТРАСЕКА был избран г-н Рустан Дженалинов. На заседании МПК 
присутствовали представители международных транспортных организаций, компаний, участвующих в 
реализации проектов ТРАСЕКА, главы дипломатических миссий и другие официальные лица. 

 
Консультант был серьезно вовлечен в подготовку Конференции МПК и также предоставил содействие по  
логистической координации Конференции по Бакинской инициативе, также проведенной в Софии. 
Консультант принял участие в подготовке содержания материалов конференции МПК, формулировки 
заключительных резолюций. Несомненно, данная работа была осуществлена в тесном взаимодействии, 
консультациях и сотрудничестве со сторонами ОМС, Национальными секретарями и ПС. Успех 
Конференции в Софии был определен эффективностью совместной работы, осуществленной в период 
председательства Армении, осуществляемого до апреля 2005г., а затем - Азербайджанской Республики 
до мая 2006г.  
Проводилась постоянная работа по выполнению других задач, таких как поддержка/предоставление 
отчетности бенефициарам, финансовая/техническая поддержка финансирования со стороны ЕС, 
продолжение задач в рамках проектов ЕС, содействие ЕС по идентификации проектов, рассылка 
информационных материалов ТРАСЕКА,  разработка нового веб-сайта. Осуществлялась активная 
деятельность по координации работы с донорскими организациями и деловыми партнерами, в результате 
которой были определены проекты, интересные донорам (например, проект по порту Актау и дороге М3 в 
Молдове), оказано позитивное влияние на участие доноров уже на стадии планировании проектов 
(например, проекты по пунктам пропуска АБР). В период с 19 по 21 месяц реализации проекта 
сотрудничество с донорами и деловыми партнерами было, главным образом, направлено на обеспечение 
участия в рамках сферы деятельности МПК. Данное обстоятельство было неотъемлемым условием для 
установления будущих отношений ТРАСЕКА с деловыми партнерами на основе положений Стратегии 
МПК. 
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Другим достижением сотрудничества и 
координации деятельности с деловыми 
партнерами явилось подписание Меморандума о 
взаимопонимании между Межправительственной 
Комиссией и Международной автодорожной 
федерацией. По условиям данного Меморандума 
МАФ и МПК будут проводить совместную 
деятельность по: 
− развитию международных транспортных 

коридоров; 
− развитию и продвижению технических 

стандартов и эффективных функциональных 
практик в целях развития международного 
транспорта и торговли (на базе наиболее 
успешных практик) 

− содействию следования пассажирских и 
товарных потоков через границы; 

− развитию профессиональных ресурсов 
персонала, включая Программы обучения  

Подписание Меморандума экс-Генеральным секретарем 
 ПС МПК ТРАСЕКА г-жой Тренковой и г-ном Антонии Пирсом, 
Генеральным директором МАФ 

− обмену технологиями и информацией 
− подготовке аналитического материала по 

рыночным  отношениям и транзитным 
тарифам 

Данное партнерство обладает обещающим потенциалом результативности как для МПК, так и для МАФ, 
особенно в сфере развития частного и общественного сотрудничества и дальнейшей работы по 
совершенствованию базы данных.  
Финансовая поддержка МПК ТРАСЕКА была предоставлена в соответствии с выделенным бюджетом и 
при согласовании с Европейской Комиссией. Была оказана финансовая поддержка и контроль 
деятельности ПС. В то же время на рабочих местах проходило повышение квалификации сотрудников ПС 
в этом отношении, поощрялось проявление инициативы по принятию ответственности за данных процесс 
в будущем.  
Координация деятельности с другими донорскими организациями и поддержка ЕС по подготовке ТЗ была 
обеспечена на должном уровне. Значимая часть работы отводилась на подготовку и предоставление 
Технических Заданий. В течение заключительных 6 месяцев работы проекта были подготовлены проекты 
пяти ТЗ из общего количества подготовленных ТЗ (14).  
Обновление базы данных ТРАСЕКА, как уже в данном отчете и как было разъяснено в ходе всех встреч 
Рабочих групп, привело к появлению и развитию новой базы данных ГИС по транспорту, а затем была 
осуществлена обработка данных и обновление формата новых данных по информации, запрошенной 
проектом и предоставленной странами. На 5-той ежегодной Конференции МПК ТРАСЕКА были 
продемонстрированы концепция и принцип практического применения базы данных таким образом, чтобы 
страны-участницы увидели результаты работы по сбору данных (см. презентацию базы данных в 
Приложении IV). 
Передача базы данных Постоянному Секретариату ТРАСЕКА состоялась в июле 2006 года. Данная 
передача включала предоставление лицензии программного обеспечения (в версии для одного 
пользователя), информационное содержание базы данных, руководство по применению для 
пользователей и руководство для сбора данных. ПС приняло систему обработки данных, купленную и 
установленную ранее. Новая транспортная база данных предоставляет ПС возможность осуществлять 
транспортное планирование и информационную поддержку сторонам ОМС, заинтересованным донорским 
организациям, инвесторам, а также другим заинтересованным лицам в удобном для пользователя 
формате. ПС может получать дополнительный доход путем предоставления информации третьим 
сторонам, готовым приобрести аналитические материалы, подготовленные с привлечением транспортной 
базы данных ТРАСЕКА. Презентация по проделанной работе состоялась в августе 2006 г. на семинаре в 
Штутгарте (см. Приложение III) 
На основании Резолюций МПК Постоянному Секретариату была поручена разработка руководства по 
пользованию базой данных. Консультант разработал детальные рекомендации по использованию базы 
данных  ГИС. Это было осуществлено в дополнение к уже разработанному руководству по сбору данных. 
Был достигнут показатель результативности работы, и при расширенном выполнении поставленных 
задач. 
Перед ПС стоит задача получить дополнительное программное обеспечение для многофункционального 
пользования и применения веб-возможностей для обеспечения доступа через веб-сайт. Также ПС также 
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следует разработать систему сборов за пользование и доступ к информации, содержащейся в базе 
данных.  
В целом, были даны рекомендации по развитию организации, улучшению административных навыков и 
решению финансовых вопросов, по аспектам человеческих ресурсов, новаторским маркетинговым 
инструментам и механизмам распределения информации, а также по корпоративному имиджу ТРАСЕКА в 
рамках ТЗ и его компонента С, направленные на дальнейшее усовершенствование возможностей ПС. 
Большинство данных рекомендаций было уже применено на практике, и ПС необходимо продолжать 
работу по данным направлениям. Работа Консультанта определялась также соглашением по вопросам 
планирования деятельности проекта на оставшийся период его реализации (см. Приложение VIII – 
Рабочий план на оставшийся период реализации проекта). Результаты деятельности были представлены 
на семинаре в Штутгарте.  
Освещение данного вопроса было предоставлено в ходе визитов, Конференций МПК, участия на 
различных выставках, мероприятий международного уровня и встреч, организованных в отчетном 
периоде (см. Приложение VII). В дополнение к этому, для ТРАСЕКА был разработан дизайн и  
предоставлено издание Стратегии МПК ТРАСЕКА, которая после утверждения была распространена в 
странах-участницах. То же самое было проделано и в отношении резюме стратегии, подготовленном 
Консультантом. ПС были переданы эти две публикаций в рамках затрат, дозволенных  рамками бюджета 
проекта. Постоянный Секретариат имеет доступ  электронной версии Стратегии и второму изданию, а 
также версию данных документов  в формате PDF, что поддержит продолжение осуществленной работы 
и придаст ей устойчивость. Веб-сайт был также широко использован в процессе предоставления 
информации.  
Подводя итоги, были сделаны следующие заключения:  

− проведена ежегодная Конференция ТРАСЕКА и был достигнут показатель результативности 
данной работы.   

− Были организованы Рабочие группы Национальных Секретарей и достигнут показатель 
результативности работы в данном направлении в расширенном формате. Данный результат 
был достигнут благодаря организации и проведению более чем 4 РГ, и в дополнение, заседаний  
РГ экспертов по юридическим вопросам и планированию Стратегии.  

− Была получена финансовая поддержка Секретариата, и достигнут показатель результативности 
данной работы. Вновь фактор эффективности был на уровень выше показателя, так как было 
успешно выполнено дополнительное количество задач, освещенных в других отчетах.  

− База данных ТРАСЕКА была не только обновлена, но и заново создана на базе ГИС, и достигнут 
показатель результативности. 

− Были усилены организаторские и управленческие способности ПС МПК ТРАСЕКА,  
предоставлены детальные рекомендации по предоставленному отчету на стадии завершения 
второго отчетного периода. Данные рекомендации были поэтапно осуществлены и 
пересмотрены в каждодневной работе по управлению ПС. Таким образом, был достигнут 
требуемый показатель результативности работы.  

 

.  
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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 
Период: сентябрь 2004-август 2006 Подготовлен: август 2006 Консультант: Dornier Consulting and 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: сентябрь 2004 – август 2006 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

Персонал Месяцы Международный Местный 
Оборудование 
и материалы  Прочее 

 
Выполненные задания 
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Начальный период и 
организация 

 x x                          
    

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

A1 обзор док. и з-н. базы    x x x x x x x x x x x x x x x               

A2. изуч. трансп.гр./пас.    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x         
A3. реком. пред. проектов  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x           

A4 пилотные проекты      x x x x x x x x x x x x x x x x x x x          

A5 семинар по п. A4               x   x x  x   x         

A6. «Виза-ТРАСЕКА        x x x x x x x x x x x x x              
A7 Содейст. гармониз. «визы –
ТРАСЕКА»       x x x x x x x x x x x x x x x x           

ИТОГО ПО ЗАДАНИЮ A 398 354 507 479    
Задача B: Горячая линия ТРАСЕКА (служба информации и поддержки ТРАСЕКА) и расширенные информационные инициативы 

B1 Оценка «гор. линии»    x x x x x                          
B2 Обзор структуры    x x x x x x x                        
B3 Разработка концепции         x x x x x                     
B4 Оценка веб-страниц и (FAQ)    x x x x x                         
B5 Разработка программы 
(FAQ)     x x x                           

B6 поддержка FAQ      x x x x x x x x x x x x x x x x x x x         
B7 иссл. веб -камер    x x x x                          
B8 Фин-экон. иссл. Применения 
веб-камер        x x x x x                     

ИТОГО ПО ЗАДАНИЮ B: 365 347 508 409     
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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 
Период: сентябрь 2004-август 2006 Подготовлен: август 2006 Консультант: Dornier Consulting and 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: сентябрь 2004 – август 2006 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

Персонал Месяцы Международный Местный 
Оборудование 
и материалы  Прочее 

 
Выполненные задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Задача C: Содействие МПК ТРАСЕКА и Постоянному Секретариату 

C1 Содейств. ПС    x  x        x x x x x x x x x x           
C2 Информ. МФИ, коммерч. 
операторов  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x          

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

C4 Предоставление отчетов 
Мин.Транс. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x         

C5 Гарантия финансирования x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x         
C6 Поддержка и надзор над 
финансиров-м ЕС x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x         

C7 следование рекоменд. 
проектов ЕС  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x         

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

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

C10 Содействие в 
распространении 
информации  

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

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

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

C13 заседания МПК        x             x            
C14 заседания РГ   x   x  x       x   x   x            
C15 Разработка 
административных аспектов   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x             

C16 проекты ТЗ   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x         
ИТОГО ПО ЗАДАНИЮ C: 688 711 711 626     
 Всего 1451 1472 1726 1514     
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ  
 

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 

Период: сентябрь 2004-август 2006 Подготовлен: август 2006 Консультант: Dornier Consulting and 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 

РЕСУРСЫ/ВКЛАД 
ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВ. 
ПОСЛЕ ДОПОЛНЕНИЯ К 

КОНТРАКТУ 
ПЛАНИР. НА ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД 

РЕСУРСЫ/ВКЛАД В 
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

ПОСЛЕ ДОПОЛНЕНИЯ К 
КОНТРАКТУ 

ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАНО 
В НАЛИЧИИ НА 

ОСТАВШИЙСЯ ПЕРИОД  
ПОСЛЕ ДОПОЛНЕНИЯ К 

КОНТРАКТУ 
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 межд. эксперты      
Руководитель группы 140 12 15 122  
Старшие эксперты 193 20 20 166  
Всего  333 32 35 288  
Долгосрочные и краткосрочные 
местные эксперты       
Старшие эксперты 507 137 77 479  
Всего 507 137 77 479  
Краткосрочные международные 
эксперты      
Старшие эксперты 65 15 18 66  
Всего 65 15 18 66  
ИТОГО по Задаче A      
Задача B: Горячая линия ТРАСЕКА и расширенные информационные инициативы 

Долгосрочные межд. эксперты           
Руководитель группы 140 37 40 148  
Старшие эксперты 192 30 30 163  
Всего  332 67 70 311  
Долгосрочные и краткосрочные 
местные эксперты       
Старшие эксперты 508 93 23 409  
Всего 508 93 23 409  
Краткосрочные международные 
эксперты      
Старшие эксперты 33 15 18 36  
Всего 33 15 18 36  

ИТОГО ПО Задаче B 873 175 111 756  
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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 

Период: сентябрь 2004-август 2006 Подготовлен: август 2006 Консультант: Dornier Consulting and 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 

РЕСУРСЫ/ВКЛАД 
ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВ. 
ПОСЛЕ ДОПОЛНЕНИЯ К 

КОНТРАКТУ 
ПЛАНИР. НА ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД 

РЕСУРСЫ/ВКЛАД В 
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

ПОСЛЕ ДОПОЛНЕНИЯ К 
КОНТРАКТУ 

ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАНО 
В НАЛИЧИИ НА 

ОСТАВШИЙСЯ ПЕРИОД  
ПОСЛЕ ДОПОЛНЕНИЯ К 

КОНТРАКТУ 
Персонал Ч/Д Ч/Д Персонал Ч/Д Ч/Д 

Задача C: Содействие МПК ТРАСЕКА и Постоянному Секретариату 

Долгосрочные межд. эксперты      
Руководитель группы 140 41 44 159  
Старшие эксперты 456 177 177 511  
Всего  596 218 221 670  
Долгосрочные и краткосрочные 
местные эксперты       
Старшие эксперты 711 195 110 626  
Всего 711 195 110 626  
Краткосрочные международные 
эксперты      
Старшие эксперты 92 29 35 101  
Всего 92 29 35 101  
ИТОГО по Задаче C 1398 442 356 1397  
ИТОГО по Задачам A, B и C 3177 801 594 2986  

ПРОЧИЕ РЕСУРСЫ (%)      

РЕСУРСЫ/ВКЛАД 
ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВ. 
ПОСЛЕ ДОПОЛНЕНИЯ К 

КОНТРАКТУ 
ПЛАНИР. НА ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД 

РЕСУРСЫ/ВКЛАД В 
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

ПОСЛЕ ДОПОЛНЕНИЯ К 
КОНТРАКТУ 

РЕСУРСЫ/ВКЛАД 
ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВ. 
ПОСЛЕ ДОПОЛНЕНИЯ К 

КОНТРАКТУ 

Расходы: Постоянный секретариат 100% 8 % 8 % 100%  
Расходы: проект 100% 41% 40 99%  
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ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 

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 

Планирование на итоговый отчетный период Консультант: Dornier Consulting / KLC 

Результаты 
Отклонение от 
планируемого 
результата 

Замечания / Причины отступлений от плана 
Комментарии по сдерживающим факторам и 

предположения 
 

(A 1): 
Местное законодательство, 
препятствующее выполнению 
концепции Визы ТРАСЕКА 
проанализировано, и 
представлены рекомендации; 
 

- 25% 

Отсутствие согласованной позиции у основных 
заинтересованных сторон об определении, степени 
охвата и направленности концепции Виза ТРАСЕКА 
(дополнение к контакту  II – использовать оставшиеся 
человеко-дни для других мероприятий). 

Предполагалось, что достаточный объем информации 
будет представлен со стороны Национальных секретарей. 
Однако на запросы Консультанта было получено лишь 
несколько ответов. 

(A 2): 
Гарантировать развитие 
результатов достигнутых в 
рамках проектов ОЮБТП и 
ГППГ  
 

0% 

Независимые государства принимают решение о 
ратификации и процессе одобрения 
Однако индикаторы по проекту СТИП по пункту A2 были 
достигнуты. 
Дальнейшее проведение координации с ЕЭК ОНН при 
взаимодействии с другими инициативами (на основе веб)  

Проекты получили развитие, странам были адресованы 
запросы по ускорению процедур ратификации, но 
результаты проекта ОЮБТП  (дополнительные технические 
приложения к ОМС) были отклонены странами (см. 
протокол подготовительного заседания Нац. секретарей в 
преддверии четвертого ежегодного заседания МПК). Далее, 
предложение  консультанта перевести положения 
технических приложений в формат межгосударственных 
соглашений с целью сохранения результатов работы 
проекта ОЮБТП не были поддержаны Сторонами. Таким 
образом, предположения не материализовались. 

(A 3): 
Пилотная схема для 
упрощенных процедур 
транспортировки грузов 
разработана и выполнена; 
 

0 % 
Концепция представлена, пробные проекты выполнены, 
информация представлена в рамах специализированного 
семинара в Штутгарте  

Имелась поддержка бенефициаров, но провести 
мероприятия в первоначально планируемые сроки не 
удалось. 

(A 4): 
Семинары для всех стран 
ТРАСЕКА с целью развития 
результатов пилотной 
проведены; 
 

0 % См п. A3 Тематический семинар проведен в Штутгарте в 
августе 2006 г. 

Была представлена информация о концепции и 
результатах пилотной схемы при проведении рабочих 
групп, специализированных семинар будет проведен в 
четвертый отчетный период проекта. 
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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 

Планирование на итоговый отчетный период Консультант: Dornier Consulting / KLC 

Результаты 
Отклонение от 
планируемого 
результата 

Замечания / Причины отступлений от плана 
Комментарии по сдерживающим факторам и 

предположения 
 

(A 5): 
План действий по ТРАСЕКА 
Виза и грузовой 
документации подготовлен, 
при условии, что имеются для 
этого благоприятные условия 
в странах ТРАСЕКА. 

 

- 25 % 

Проект плана действий был представлен странам, но не 
получил развития в странах, поскольку в настоящий 
момент ситуация к его выполнению не располагает  (см. 
Дополнение  2 к контракту  81324). Рекомендуется 
повторное рассмотрение вопроса внесений изменений и 
дополнений к ОМС для того, чтобы получить четкое 
представление о сложившейся ситуации – прерогатива 
ПС. 

Недостаточная поддержка со стороны партнеров по 
проекту, поскольку отсутствует согласованная позиция по 
определению, охвату и направленности  концепции Визы 
ТРАСЕКА. 

(B 1): 
Подготовлена полная 
концепция горячей линии для 
каждой из стран; 

 

+25 % 

Были определены проблемы и концепция горячей линии 
в консультациях со Сторонами и с ЕК (см Дополнение 2 к 
контракту  81324), и  преобразование в “линию 
информации и поддержки”. Все страны принимают 
участие 

Информация была представлена Национальными 
секретарями посредством ответов на вопросы 
анкетирования. 

(B 2): 
Обновление веб-страницы 
ТРАСЕКА и создание центра 
по часто задаваемым 
вопросам (FAQ); 

 

+ 50 % Разработан новый веб-сайт, центр по часто задаваемым 
вопросам (FAQ) существует в режиме он-лайн.  

(B 3): 
ТЭО по использованию 
систем веб-камер на пунктах 
пропуска подготовлено, при 
условии, что 
предварительное 
исследование подтвердит 
наличие позитивного опыта. 

 

- 50% 

Поскольку исследование по использованию веб-камер на 
европейских пунктах пропуска не подтвердило наличие 
соответствующего опыта,  а проведенное анкетирование 
показало, что пограничные органы не намерены внедрять 
подобную практику вообще, ТЭО не было подготовлено. 
Таким образом, подготовка подробного ТЭО не была 
обоснованной (см. Дополнение 2 к контракту 81324). 

 

(C 1): 
Ежегодные заседания МПК 
организованы 
 

0% Не отклонений, проведено 4 заседание МПК в Баку в 
апреле 2005 г. и 5 заседание МПК в  мае 2006 г 

Одно заседание МПК состоялось в 2005, одно заседание 
МПК находится в стадии подготовки. 
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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 

Планирование на итоговый отчетный период Консультант: Dornier Consulting / KLC 

Результаты 
Отклонение от 
планируемого 
результата 

Замечания / Причины отступлений от плана 
Комментарии по сдерживающим факторам и 

предположения 
 

(C 2): 
Организованы и проведены 
рабочие заседания 
национальных секретарей; 
 

+ 75% 

Было проведено четыре заседания рабочих групп 
Национальных секретарей, и таким образом показатель 
результативности был полностью выполнен. Кроме того, 
были организованы два подготовительных заседания в 
преддверии заседаний МПК, два заседания рабочих 
групп правовых экспертов и одно заседание по 
разработке стратегии, и специализированный семинар 

 

(C 3): 
Предоставление финансовой 
поддержке МПК и 
Постоянному Секретариату  
 

+ 50% 

Финансовая поддержка ЕС предоставлялась на 
постоянной основе в рамках годовых бюджетов, 
утвержденных таск-менеджером  EuropeAid и в 
соответствии с решениями МПК. Кроме того, получила 
дальнейшее развитие системы совместного 
финансирования, кроме того, была введена система 
администрирования финансовых взносов Сторон.  

 

(C 4): 
Обновление базы данных по 
грузопотокам ТРАСЕКА; 
 

+ 75% 

База данных была не только обновлена, но и полностью 
пересмотрена, модернизирована и разработана в 
удобном для доступа пользователя формате ГИС, 
совместимой с системой ЕС  GISCO. Акт приема-
передачи базы данных в полное ведение ПС состоялся в 
конце июля 2006 г. 

База  данных на настоящий момент еще не до конца 
пополнилась необходимыми статистическими данными и 
информацией от местных структур. Процесс продолжается.  

(C 5): 
Организационные 
возможности МПК ТРАСЕКА, а 
также система управления 
усилилась; 
 

+ 50% 

Показатель результативности (отчет о возможностях ПС) 
был подготовлен и обсужден вовремя. Кроме того, в 
процессе работы было оказано содействие в выполнении 
рекомендаций.  

 

(C 6): 
Были проведены мероприятия 
по распространению 
информации. 

 

+50% 

Произведен дизайн брошюры Стратегии МПК ТРАСЕКА и 
буклета резюме стратегии, включая мероприятия по 
изданию и распространению материалов в качестве 
составляющих пакет документов МПК, а также 
раздаточного материала для ПС для использования в 
будущем и передан в ведение ПС. 
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4 ОБЩИЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ 

 

Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка» состоит из трех компонентов: 

- Компонент А: Развитие и дальнейшая работа по внедрению визы ТРАСЕКА и грузовой документации 
ТРАСЕКА 

- Компонент В:  Горячая линия ТРАСЕКА и инициативы по расширению коммуникативных инициатив 

- Компонент С: Поддержка МПК ТРАСЕКА и Постоянного Секретариата 

Общая итоговая информация по основным задачам, видам деятельности и результатам (после 
дополнений к контракту) представлена ниже: 

− Анализ внутреннего законодательства, препятствующего развитию международных грузоперевозок и 
международных транзитных перевозок, предоставление рекомендаций и Плана действий по 
реализации некоторых дополнений и технических приложений к ОМС.  

− Предоставление детального отчета по законодательным актам (см. отчет о ходе осуществления 
проекта III) 

− Продолжение деятельности, начатой в рамках проектов ОЮБТП  и ГППГ  

− Разработка и внедрение пилотной схемы по упрощенным процедурам пересечения границ (Концепция 
реализации пилотной схемы основана на предоставлении предварительной информации со стороны 
частных транспортных компаний в органы пограничных служб и их одобрении, при движении груза по  
транспортному коридору ТРАСЕКА.) Деятельностью проекта также предусматривается 
распространение информации во всех странах ТРАСЕКА в целях поддержки результатов пробных 
практик. 

− Организация работы Горячей линии ТРАСЕКА (организована Служба информации и поддержки 
ТРАСЕКА в формате веб-страницы, как финансово-рациональной и более оперативной замены 
первоначальной идеи Горячей линии) 

− Обновление веб-страницы ТРАСЕКА и образование центра НЗВ (в ходе выполнения проекта был 
реструктурирован веб-сайт ТРАСЕКА, предоставивший возможность отражения  последних 
достижений ТРАСЕКА, что выходит за рамки заданий проекта, ограничивающихся только лишь 
обновлением веб-страницы.)  Были введены Центр НЗВ и современные веб-инструменты. 

− Обновление Базы данных ТРАСЕКА (проект ввел транспортную базу данных ТРАСЕКА как 
современный инструмент прогнозирования транспортных потоков на базе ГИС, который сейчас может 
быть использован в качестве ценного актива для анализа и составления отчетов со стороны ПС, что 
может стать источником дополнительного дохода.) См. Отчеты о ходе осуществления проекта II и  III, 
а также итоговый отчет). 

В рамках ключевого компонента проекта СТИП было предоставлено техническое и финансовое содействие 
ЕС странам-получателям проекта: Постоянному Секретариату и его структурам в странах ОМС (Постоянные 
представители). Сфера деятельности по основным компонентам представляла собой нижеследующее: 

− Организацию ежегодных конференций МПК ТРАСЕКА; 

− Организацию встреч Рабочих групп Национальных Секретарей и Рабочих групп экспертов по 
юридическим вопросам; 

− Предоставление и контроль финансовой поддержки МПК и Постоянного Секретариата 

− Укрепление организационных и управленческих способностей ПС МПК  ТРАСЕКА (См. детальный 
отчет в Отчете о ходе осуществления проекта II).  

− Рассылка информации, имеющей отношение к ТРАСЕКА  

Эффективное сотрудничество проекта и ПС обеспечило успешное осуществление компонентов проекта, а 
также выполнение большого количества задач. В практику деятельности Консультанта всегда входило 
соблюдение рациональности любой осуществляемой задачи, в целях обеспечения эффективного 
использования бюджетных средств ЕС.  
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A Развитие и дальнейшая работа по внедрению визы ТРАСЕКА и грузовой документации ТРАСЕКА 

Компонент А 1/2/3/6/7 - Развитие и дальнейшая работа по внедрению Визы ТРАСЕКА 

Ситуация фактического выполнения положений визы ТРАСЕКА во всех странах ОМС отслеживалась 
совместно в ПС, так как процесс ратификации в каждой стране находится вне зоны ответственности 
исполнительных структур ТРАСЕКА. Документы по визе ТРАСЕКА на сегодняшний момент ратифицированы 
только в Азербайджане и Болгарии. 

Консультант в первый год работы проекта провел подробное исследование документации и правовой базы, 
касающейся международных грузовых перевозок в каждой из стран ТРАСЕКА, а также провел анализ 
правовых основ процесса осуществления грузовых перевозок. На основании полученных данных и выводов, 
был подготовлен подробный отчет, содержание которого получило дальнейшее развитие в ходе проведения 
консультаций с заинтересованными сторонами в течение данного отчетного периода. Вся деятельность в этом 
направлении отражена в заключительном отчете «О внедрении и выполнении положений «визы ТРАСЕКА» и 
развитии законодательства Сторон ОМС в области международных грузовых перевозок». Заключительный 
проект этого отчета был передан на рассмотрение рабочей группы национальных секретарей в Бухаресте в 
феврале 2006 г. Данный отчет был дополнительно передан эксперту по правовым и институциональным 
вопросам при ПС.  

Консультант всячески стремился к тому, чтобы у стран ОМС сложилось общее понимание вопроса по визе 
ТРАСЕКА. Несмотря на то, что показатель результативности проекта уже достигнут за счет направления и 
предоставления соответствующей документации с целью включения ее в повестку дня четвертого заседания 
МПК. Поскольку принятие решения МПК по данному вопросу на тот момент времени не было возможным, 
консультант считал необходимым для решения вопроса и реализации намерений МПК выбрать путь 
выполнения за счет создания соответствующих межправительственных соглашений. Однако на заседании 
рабочей группы НС, которое состоялось в ноябре 2005 г. в г. Киев, этот подход не был поддержана. Рабочая 
группа выдвинула рекомендацию о том, что любую деятельность в этом направлении следует отложить на 
неопределенный срок.  

Принимать и внедрять какие-либо положения – это прерогатива и суверенное право Сторон, тем более в 
условиях повышения ответственности стран за функционирование коридора ТРАСЕКА. Поэтому на основании 
дополнения к контракту любое давление в этом отношении неоправданно.  

Консультант рекомендовал странам придти к общему пониманию данного вопроса, и приветствовал пункты 
повестки дня стамбульского заседания в июле 2006, на котором было рекомендовано повторно рассмотреть 
эти вопросы, поскольку необходимо, чтобы Стороны сформулировали и согласовали решение МПК по 
дальнейшему развитию данного аспекта. 

Компонент A4/5 - Пилотные инициативы по грузоперевозкам 

Изучив рекомендации проекта «Гармонизация процедур пересечения границ» и принимая во внимание 
богатый опыт Консультанта, была разработана пилотная схема. Осуществление данной инициативы позволит 
применять такие современные практики, как предварительное информирование и управление рисками, а ее 
положения не требуют изменения в законодательстве участвующих сторон. Эта концепция не только 
содействует развитию сотрудничества между таможенными и пограничными органами участвующих Сторон, 
но и, что наиболее важно, способствует развитию диалога между «бизнесом», заинтересованным в развитии 
международного транспорта, и пограничными органами.  

Содержание пилотных инициатив обсуждалось во время двух командировок с компетентными органами 
Турции, Грузии и Азербайджана, такими как таможенные и пограничные структуры, миграционные службы, 
фитосанитарные инспекции, министерства транспорта, ассоциации экспедиторов, и представители компаний 
перевозчиков и грузоотправителей. Улучшение процедур на 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 проведения дальнейших обсуждений с вовлеченными странами консультант заранее обсудил 
возможность применения пилотных схем и проведения пробных проектов. Информационные таблицы, 
разработанные в прошлом отчетном периоде, были еще более упрощены и распространены среди всех 
вовлеченных сторон. С помощью системы предварительного информирования и вовлечения структуры 
ТРАСЕКА консультант смог предусмотреть интересы и цели различных организаций, главным образом, 
благодаря применению систем управления рисками. Дальнейшие рекомендации по применению всех 
таможенных процедур, международных таможенных конвенций, таможенных режимов, применения систем 
предварительной информации и вопросов содействия торговле могут быть найдены на сайте всемирной 
таможенной организации (HTTP://WWW.WCOOMD.ORG/IE/INDEX.HTML). По системам 
предварительного информирования и применения современных таможенных процедур (Киотская конвенция) 
уже давно идет интенсивная работа со стороны Всемирной таможенной организации, со всеми ее членами 
идет диалог по вопросам применения этих процедур. Подобная работа ведется ЮНКТАД и ЕЭК ООН, а также 
рядом других профилирующих организаций.  
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При осуществлении пилотного проекта, Консультант обратил внимание на проблему длительного времени, 
которое необходимо фитосанитарным службам порта Поти, для выдачи санитарного сертификата для грузов 
автотранспортных средств, прибывающих в порт, была повышена заинтересованность сторон в решении этого 
вопроса. Два пробных проекта с участием трех стран ОМС, были организованы в рамках данного проекта в 
целях практического применения процедур пересечения границ на территории вовлеченных стран.  

Информация о деятельности пилотной схемы распространялась в ходе всех встреч Рабочих групп ПС. В 
дополнение, 16-18 августа 2006 года в г. Штутгарт был проведен специальный целевой семинар по 
результатам введения пилотной схемы. Документация содержится в приложении III. 

B Горячая линия ТРАСЕКА (служба информации и поддержки) и инициативы по расширению 
коммуникационных возможностей 

Компонент В1/2/3 - Служба информации и поддержки ТРАСЕКА 

По итогам анализа различных вариантов, консультант рекомендует основывать концепцию горячей линии на 
веб-странице ТРАСЕКА. Этот подход был представлен на заседании рабочей группы в ноябре 2005 г. в 
Киеве и был поддержан участниками.  

Были предприняты основные шаги для реализации инициативы, например, началось программирование 
веб-сайта, консультации со странами в целях подбора необходимых данных, сбор требуемой информации и 
программирование ее на веб-сайте ТРАСЕКА. Одновременно с этим была подготовлена информация для 
всех заинтересованных сторон. 

Инициатива горячей линии (службы информации и поддержки) 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. На текущий момент 
времени все страны уже принимают участие в работе линии информации и поддержки ТРАСЕКА. 
Информация по горячей линии также содержит адреса веб-сайтов таможенных комитетов стран ТРАСЕКА. 

Компонент 4/5/6 - Веб-сайт ТРАСЕКА 

Поскольку мощностей существовавщего веб-сайта и его регулярного обновления было недостаточно для 
информационного отражения последних тенденций развития ТРАСЕКА, основной задачей в этом 
направлении стал полный пересмотр сайта.  

Был изучен рынок услуг программистов и дизайнеров, были выработаны спецификации, проведены 
тендерные процедуры, переговоры и состоялось присуждение контрактов программиста и дизайнера. 
Структура веб-сайта была разработана и обсуждалась внутри проекта и с получателями. Структурой 
предусмотрено три основных раздела сайта:  

− программа и проекты ТРАСЕКА, 

− институты и правовая база ТРАСЕКА,  

− информация о коридоре ТРАСЕКА для пользователей 

На сайте предполагается представлять информацию, отвечающую запросам пользователей.  

Более того, сайт ТРАСЕКА будет запущен впервые на двух рабочих языках ТРАСЕКА. 

В общем, был разработан дизайн, подготовлен текст и далее запрограммировано 500 веб-страниц, а также - 
ссылки и информация для загрузки. ПС совместно с консультантом подготовил версию перевода некоторых 
материалов веб-страниц, но большая часть веб-страниц была переведена с привлечением консультанта. ПС 
и НС принимали участие в подготовке материалов веб-страницы. Данный веб-сайт доступен по адресу 
www.traceca-org.org на русском и английском языках. 

Компонент 7/8 - Веб-камеры 

Поскольку исследование и полученные в предыдущий отчетный период выводы говорят о том, что 
концепция нереалистична и идет в разрез не только с гарантией национальной безопасности, но и может 
ущемить некоторые коммерческие интересы, дальнейшие действия по этому компоненту не являлись 
целесообразными. Поэтому на основании дополнение к контракту II, оставшиеся ресурсы, планированные 
на осуществление данной задачи, были перераспределены на выполнение других компонентов.  

 

 

 



 

 
 «СТИП» Итоговый отчет   август  2006 г.   стр. 36 

 

C Поддержка МПК ТРАСЕКА и Постоянного секретариата 

Компонент С1/2/3/4 - Сотрудничество и координация с партнерами, заинтересованными сторонами и 
получателями проекта 

Консультант был вовлечен в ежедневную работу ПС. Консультант оказывал ПС содействие в вопросах 
технической и административной поддержки, предоставлении информации, координации деятельности с 
министерствами и ведомствами, межрегионального сотрудничества, сотрудничества с Представительствами 
КЕС, в переговорах с другими консультантами КЕС, донорскими организациями и представителями стран-
получателей.  

Консультант тесно сотрудничал с различными партнерами по развитию в регионе ТРАСЕКА. Консультант 
сотрудничает с транспортными ведомствами стран ОМС. Консультант предоставлял им регулярные отчеты о 
проектах КЕС в рамках ТРАСЕКА. Консультант координировал и проводил консультации по осуществляемым 
и завершенным проектам ТРАСЕКА. Кроме телефонных переговоров и электронной переписки, проводились и  
персональные встречи и заседания с участием консультанта, информация о которых всегда прилагалась к 
отчетам консультанта, а также включена в приложения настоящего отчета.  
Результатом деятельности консультанта по разработке проекта Меморандума о взаимопонимании между ПС 
МПК ТРАСЕКА и Международной Дорожным Фондом явилось подписание данного документа на 5-той 
ежегодной конференции МПК в Софии. Подготовительная работа по проверке содержания Меморандума о 
взаимопонимании с ОЧЭС была начата до 5-той конференции МПК, и была рекомендована его дальнейшая 
проработка со стороны ПС 
Дополнительная нагрузка легла на консультанта в связи с выработкой заключительного проекта стратегии 
МПК, на основании принятого решения четвертого ежегодного заседании МПК, с целью принятия на пятом 
ежегодном заседании МПК. Были вовлечены дополнительные усилия на координацию и согласование, 
основная деятельность консультанта была сосредоточена на следующем: 

− Обзор и исследование стратегий подобных институтов / стратегий по развитию коридора 
− Исследование стратегий Сторон ОМС 
− Содействие в подготовке предложения ПС 
− Обсуждение предложения и основного содержания с КЕС и другими заинтересованными сторонами 
− Участие в подготовке последующих проектов 
− Ведение заседаний по разработке стратегии в Стамбуле в сентябре 2005 г. и последующих 

заседаний, на которых рассматривались вопросы стратегии (Киев, ноябрь 2005 г. и Бухарест, февраль 
2005 г.) с целью разработки общепринятого документа 

− Участие в продвижении решений, принятых на этих заседаниях, многочисленные изменения и 
комментарии после процесса обсуждений и взаимных консультаций 

− Ответственность за качественный и приемлемый для всех сторон вариант перевода 
− Подготовка заключительного варианта стратегии, контроль качества документа, который должен быть 

представлен на МПК в следующий отчетный период 
− Предоставление презентации Стратегии МПК 
− Подготовка резюме Стратегии по запросу Сторон  
− Разработка, офсетная печать и распространение брошюры и буклета основных положений в 

общепринятом формате ТРАСЕКА 
− Предоставление прав пользования ПС на разработанные версии публикаций в электронной формате 

профессионального дизайнерского программного носителя, и т.д. 
 
Компонент  C5/6/15 – Финансовая и техническая поддержка структурам ПС, повышение профессионального 
уровня 
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. 
Основным направлением деятельности в отчетный период по этому компоненту являлось:  

- Подготовка бюджетов рабочих групп, заседаний МПК и деятельности ПС 
- Развитие соглашения о самофинансировании и оказание содействия в вопросе присоединения 
- Пересмотр бюджета ПС на 2004 г. (поддержка), 2005,2006 и 2007 
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- Надзор за осуществлением бухгалтерского учета и проверка качества и достоверности  
- Анализ денежных потоков и бюджета (контроль за расходной и доходной частями бюджета) 
- Отчет на конец года / баланс на 2004 г. и 2005 финансовый год  
- Подготовка финансового отчета Генерального секретаря за соответствующие годы 
- Презентация бюджетной информации на рабочих группах  и подготовка проектов соответствующих 

рекомендаций и решений. 
- Оказание содействия в инвестировании, тендерных процедурах, и закупок (нового сервера, нового 

программного обеспечения, офисной мебели, служебного автомобиля, необходимого ремонта, 
подготовки соответствующих контрактов на предоставление услуг, выполнение строительных работ и 
поставку). 

- Мероприятия по присоединению к Соглашению о совместном финансировании  
- Перевод финансовых взносов Кыргызстана и Таджикистана. 

Как часть технической поддержки Консультант вел работу по приведению технического архива ТРАСЕКА в 
порядок. В настоящий момент создан полноценный архив: все библиотечные единицы (книги, отраслевые 
публикации, отчеты по проектам ЕС, отчеты других финансовых институтов, материалы конференций, 
материалы заседаний рабочих групп, публикации ЕС, пр.) были собраны, рассортированы по выбранным 
атрибутам, зарегистрированы в электронном каталоге, им был присвоен уникальный регистрационный номер, 
они были расставлены на полки. В общей сложности было зарегистрировано более 2700 единиц публикаций. 
Впервые, огромное количество отчетов проектов ЕС, содержащих ценнейшую информацию, и отчетов других 
программ, стало доступно для пользователей. Первые пользователи библиотеки (эксперты ПС, консультанты 
проектов) уже могут пользоваться результатом проведенной работы. Организация профессионального архива 
была дополнительной нагрузкой для консультанта, и сейчас является частью системы по управлению 
документооборотом, которая была предложена консультантом в прошлый отчетный период. Разработанный 
каталог можно конвертировать в любую систему баз данных / систему управления документами, которая 
будет закуплена позже. Хотя уже сейчас по существующей системе можно проводить поиск по различным 
параметрам: тип отчета, тип документа, дата публикации, язык публикации, издатель, основная тема 
публикации, освещенный регион, страны, охваченные отчетом, пр.  
Дальнейшие меры по улучшению текущей работы ПС были рекомендованы (см. Отчет II) и выполнялись. 
Например, были разработаны должностные инструкции и трудовые соглашения в соответствии с 
законодательством Азербайджана, и внедрены правила по командировкам и схемы поощрения персонала, 
также пересмотрены схемы заработной платы. 
Более того, постоянно увеличивалась степень осведомленности общественности и частного сектора о 
ТРАСЕКА в странах ОМС,  в странах ЕС и среди международного сообщества за счет маркетинговых 
мероприятий и мероприятий содействия в распространении информации, при участии на различных 
выставках, конференциях, а также за счет дополнительных мер, направленных на становление и развитие 
корпоративного имиджа ТРАСЕКА. Это особенно важно по мере завершения программы ЕС Тасис, 
межправительственной программы ТРАСЕКА  перехода к новой политике и бюджетным инструментам. 
На начало проекта существовала организационная структура ПС и его представительств в Сторонах. Она 
была пересмотрена в свете нового развития для выполнения задач, поставленных в Стратегии, связанных с 
повышением профессионального уровня ПС. Было в конечном итоге принято решении об упразднении 
должности исполнительного секретаря. Внутренняя структура была позднее дополнена вновь избранным 
Генеральным секретарем и НС на заседании РГ в Стамбуле в июле 2006г. утверждена внутренняя структура 
ПС.  
Компонент С7/8/9/16 - Координация деятельности других проектов, содействие КЕС в определении и 
подготовке новых проектов 
Консультант оказывал содействие КЕС и Представительствам КЕС в деле определения всех новых проектов 
ТРАСЕКА и работает в тесном сотрудничестве с получателями проекта. Вся деятельность строго 
координировалась с получателями в Сторонах, с ПС МПК и с КЕС. Консультантом была продолжена работа 
по разработке проектов нижеследующих документов: Краткое описание определения проектов, Краткое 
описание проектов, включая логические рамочные документы и приблизительные бюджетные расчеты, такие 
как Технические Задания для проектов, финансируемых из бюджета ЕС по централизованной и 
деконцентрированной линиям.  
В общей сложности было подготовлено девять идентификационных документов по проектам, тринадцать 
описаний проектов и четырнадцать технических заданий, которые были представлены либо в Брюссель, либо 
в соответствующие представительства ЕК в регионе ТРАСЕКА. 
В отношении проектов, осуществляемых на текущий момент времени, была предоставлена поддержка, 
пересмотр и рекомендации, где это было необходимо. Особое внимание было уделено начавшимся проектам 
с точки зрения установления контактов с проектными консультантами соответствующих структур, при 
оказании содействия осуществления миссий и технической работы по комментариям. 
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Компонент С10/11 – распространение информации и веб-сайт 
Совместно с обычным процессом предоставления информации, информация также распространялась во 
время мероприятий, перечисленных в Приложении VII данного отчета, в форме презентаций и 
распространения материалов ТРАСЕКА.  
Помимо регулярного обновления веб-сайте, идет работа по его пересмотру, которая подробно описана выше. 
Одним из наиболее важных результатов работы является предоставление ПС профессионального издания 
стратегии МПК и ее положений для принятия и дальнейшего распространения на пятом ежегодном заседании 
МПК.  
Компонент С12 – Обновление базы данных ТРАСЕКА 
Для обеспечения ПС МПК ТРАСЕКА возможностями в своей работе отвечать стандартам и требованиям  в 
сфере современного транспортного планирования, а также передать ПС инструмент для современного 
планирования и получения обширной информации в транспортном секторе региона ТРАСЕКА, была не только 
обновлена (согласно первоначальным условиям), но и полностью пересмотрена база данных. Консультант 
разработал детальное руководство по сбору данных, разработал ее стратегию, создал базу, а также 
подготовил руководство для пользователя. Таким образом, были выполнены основные направления 
деятельности: 

- Пересмотр концепции существующих данных и выработка новой концепции базы; 
- Спецификации и приобретение подходящего программного обеспечения (база данных и ГИС) 
- Создание новых таблиц по сбору информации и его обработки; 
- Подготовка руководства по сбору данных; 
- Программирование, обновление и стандартные отчетные форматы; 
- Перевод существующих данных по транспортным потокам в новую базу данных, а также 

присвоению каждой единице кода в системе ГИС; 
- Ввод новых данных в базу; 
- Обеспечение функционирования базы данных в полном масштабе; 
- Публикация руководства по применению; 
- Передача системы данных в сферу ответственности ПС, т.е. возможностей анализа данных и 

предоставления отчетов с их использованием в Стороны ОМС и третьи страны. 
Последняя информация о развитии базы данных подробно представлена вниманию стран-участниц в рамках 
рабочих групп ПС и на 5-той Конференции МПК для принятия решения. Таким образом, данный предмет 
освещался как в ходе проведения каждого мероприятия с участием ПС, так и в ходе выполнения данного 
проекта, поскольку велась постоянная работа с НС. База данных передана в ведение ПС в конце июля 2006 г. 
Компонент C13/14 – Конференции и мероприятия в рамках программы ТРАСЕКА 
Консультантом были проведены 4 встречи Рабочих групп Национальных секретарей, 3 заседания Рабочих 
групп экспертов по юридическим вопросам, 2 подготовительные встречи рабочих групп по проведению 4-той и 
5-той Конференций МПК, дополнительно консультант был вовлечен в процесс координации проведения 
министерской конференции по Бакинской инициативе в г.София в мае 2006г.  
Для организации всех этих встреч консультант выполнял следующие действия:  

- Логистические мероприятия, т.е. вопросы размещения и приобретения билетов, организация 
обеспечения конференций, обеспечение оборудованием, переводом, организацией питания, оплаты, 
проведения мероприятий в свободное время, концепцией проведения конференций, пр.  

- Финансовые вопросы (вопросы бюджета, сопряженные тендерные процедуры, переговоры по цене и 
заключение контрактов, платежи, процедуры бухгалтерской и финансовой отчетности) 

- Техническая подготовка, начиная от вопросов повестки дня, программы, списка участников, до 
разработки или содействия в разработке технических документов – материалов конференций.  

- Презентации, изменения в документах, подготовка протоколов заседаний, подготовка проектов 
заключительных резолюций, предоставление рекомендаций во время проведения заседаний 

- Разработка документации встреч и распространение заключительных документов участникам 
заседаний 

- Вопросы выполнения решений, рекомендаций и резолюций, принятых на заседаниях (в течение года). 
Конечно, все эти мероприятия проводились в тесном сотрудничестве с руководством и экспертами ПС и при 
проведении регулярных консультаций. 
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ОТЧЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ 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 
 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: сентябрь 
2004-август 2006 Подготовлен: август 2006 Консультант ЕК: Dornier Consulting / KLC 

Использованные ресурсы Вклад консультанта 
(чд) Отчетный период Основные компоненты 

межд. мест 
Материалы и 
оборудование Прочее  

А Развитие и дальнейшая реализация «ТРАСЕКА Виза» и «Грузовой документации ТРАСЕКА»  Нет 
разбивки 

Нет 
разбивки

B Горячая линия ТРАСЕКА (Информационная поддержка) и инициативы по расширению 
коммуникационных возможностей 

Нет 
разбивки 

Нет 
разбивки

Начальный период 
08 – 12  2004 

C   Содействие МПК и Постоянному Секретариату ТРАСЕКА Нет 
разбивки 

Нет 
разбивки 

  

Компонент (A): 81 59 
Компонент (B): 84 59 Отчетный период I 

12 2004 – 02 2005 
Компонент (C): 140 82 

  

Компонент (A): 151 146 

Компонент (B): 92 124 Отчетный период II 
02 2005 – 08 2005 

Компонент (C): 182 190 

  

Компонент (A): 63 92 

Компонент (B): 65 110 Отчетный период III 
08 2005 – 02 2006 

Компонент (C): 223 203 

 

Компонент (A):  53 77 

Компонент (B): 88 23 
Отчетный период IV 
 (период завершения проекта) 
02 2006 – 08 2006 

Компонент (C): 256 110 

 

500 
экземпляров 
брошюры 

Стратегия МПК 
и 500 буклетов 

с резюме  
стратегии 

База данных 
Веб-сайт 

Компонент (A): 354 479 

Компонент (B): 347 409 Итого 

Компонент (C): 771 626 
  

итого  
1472 1514 
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СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

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 

Дата подготовки: февраль 2006 (пересмотрено в мае 2006 г.) Консультант: Dornier Consulting / KLC 

Результаты 
Отклонение 

от 
планируемого 
результата 

Причины отступлений о плана 
Комментарии по сдерживающим факторам и 

предположения 
 

(A 1): 
Местное законодательство, препятствующее 
выполнению концепции Визы ТРАСЕКА 
проанализировано, и представлены 
рекомендации; 
 

-25% 

Отсутствие согласованной позиции у основных 
заинтересованных сторон об определении, степени 
охвата и направленности концепции Виза ТРАСЕКА 
(дополнение к контакту  II – использовать 
оставшиеся человеко-дни для других мероприятий). 
Индикатор результативности по этому компоненту 
достигнут за счет передачи документов на 
рассмотрение в сторонах (см. главы  2 и 4) 

Предполагалось, что достаточный объем 
информации будет представлен со стороны 
Национальных секретарей. Однако на запросы 
Консультанта было получено лишь несколько 
ответов. 

(A 2): 
Гарантировать развитие результатов 
достигнутых в рамках проектов ОЮБТП и ГППГ  
 

0% 

Независимые государства принимают решение о 
ратификации и процессе одобрения 
Индикаторы по проекту СТИП по пункту A2 были 
достигнуты. 

Проекты получили развитие, странам были 
адресованы запросы по ускорению процедур 
ратификации, но результаты проекта ОЮБТП  
(дополнительные технические приложения к ОМС) 
были отклонены странами (см. протокол 
подготовительного заседания Нац. секретарей в 
преддверии четвертого ежегодного заседания МПК). 
Далее, предложение  консультанта перевести 
положения технических приложений в формат 
межгосударственных соглашений с целью 
сохранения результатов работы проекта ОЮБТП не 
были поддержаны Сторонами. Таким образом, 
предположения не материализовались. 

(A 3): 
Пилотная схема для упрощенных процедур 
транспортировки грузов разработана и 
выполнена; 
 

0% 

Концепция представлена вовремя с участием  трех 
(вместо требуемых двух) сторон, но при небольшой 
задержке в выполнении пилотного проекта из-за 
проблем с состоянием инфраструктуры и 
протекционными мерами на пунктах пропуска из-за 
птичьего гриппа. Проведено два пробных проекта с 
привлечением  трех стран. 
Показатель по A3 достигнут. 

Имелась поддержка бенефициаров, но провести 
мероприятия в первоначально планируемые сроки 
не удалось. 

(A 4): 
Семинары для всех стран ТРАСЕКА с целью 
развития результатов пилотной проведены; 
 

0% 

См п. A3 
Показатель по A4 достигнут также и за счет 
проведения специализированного семинара для 
широкой аудитории и посещения современного 
пункта пропуска страны ЕС с третьей страной 

Была представлена информация о концепции и 
результатах пилотной схемы при проведении 
рабочих групп, специализированных семинар будет 
проведен в четвертый отчетный период проекта. 
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(A 5): 
План действий по ТРАСЕКА Виза и грузовой 
документации подготовлен, при условии, что 
имеются для этого благоприятные условия в 
странах ТРАСЕКА. 

 

-25% 

Проект плана действий был представлен странам, 
но не получил развития в странах, поскольку в 
настоящий момент ситуация к его выполнению не 
располагает  (см. Дополнение  2 к контракту  81324).

Недостаточная поддержка со стороны партнеров по 
проекту, поскольку отсутствует согласованная 
позиция по определению, охвату и направленности  
концепции Визы ТРАСЕКА. 

(B 1): 
Подготовлена полная концепция горячей линии 
для каждой из стран; 

 

+25 

Были определены проблемы и концепция горячей 
линии в консультациях со Сторонами и с ЕК (см 
Дополнение 2 к контракту  81324), и  
преобразование в “линию информации и 
поддержки”. В настоящий момент участвует все 
страны и показатель результативности достигнут. 

Информация была представлена Национальными 
секретарями посредством ответов на вопросы 
анкетирования. 

(B 2): 
Обновление веб-страницы ТРАСЕКА и создание 
центра по часто задаваемым вопросам (FAQ); 

 

+100% 

Веб-страницы TRACECA обновлялись минимум 
один раз в месяц и были введены новые страницы. 
Страница с FAQ была разработана и выведена в 
режим  он-лайн в первый отчетный период и 
регулярно обновляется. Был начат основной 
пересмотр сайта, для того, чтобы отвечать 
требованиям «потребителей» и иметь возможность 
распространять информацию. Пересмотр сайта 
завершен и сайт доступен в данный момент на 
русском и английском языках по адресу 
www.traceca-org.org , показатель результативности 
достигнут  

 

(B 3): 
ТЭО по использованию систем веб-камер на 
пунктах пропуска подготовлено, при условии, 
что предварительное исследование подтвердит 
наличие позитивного опыта. 

 

-50% 

Поскольку исследование по использованию веб-
камер на европейских пунктах пропуска не 
подтвердило наличие соответствующего опыта,  а 
проведенное анкетирование показало, что 
пограничные органы не намерены внедрять 
подобную практику вообще, ТЭО не было 
подготовлено. Таким образом, подготовка 
подробного ТЭО не была обоснованной (см. 
Дополнение 2 к контракту 81324). 

 

(C 1): 
Ежегодные заседания МПК организованы 
 

0% Не было отклонения, показатель результативности 
достигнут  

4ое заседание МПК прошло в апреле 2005 г. в Баку, 
а 5ое заседание МПК – в мае 2006 г. в Софии 
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(C 2): 
Организованы и проведены рабочие заседания 
национальных секретарей; 
 

+75 

Было проведено четыре заседания рабочих групп 
Национальных секретарей, и таким образом 
показатель результативности был полностью 
выполнен. Кроме того, были организованы два 
подготовительных заседания в преддверии 
четвертого и пятого ежегодных заседаний МПК, два 
заседания рабочих групп правовых экспертов и 
одно заседание по разработке стратегии было 
подготовлено и проведено. Показатель 
результативности выполнен на порядок выше, чем 
требуется в ТЗ  

 

(C 3): 
Предоставление финансовой поддержки МПК и 
Постоянному Секретариату  
 

+50% 

Финансовая поддержка ЕС предоставлялась на 
постоянной основе в рамках годовых бюджетов, 
утвержденных таск-менеджером  EuropeAid и в 
соответствии с решениями МПК. Кроме того, 
получила дальнейшее развитие система 
совместного финансирования, кроме того, была 
введена система администрирования финансовых 
взносов Сторон. Деятельность проводилась и 
показатель результативности достигнут. 

 

(C 4): 
Обновление базы данных по грузопотокам 
ТРАСЕКА; 
 

+100% 

База данных была не только обновлена, но и 
полностью пересмотрена, модернизирована и 
разработана в удобном для доступа пользователя 
формате ГИС, совместимой с системой ЕС  GISCO. 
Мероприятия по развитию базы данных затронули 
все этапы от формирования концепции до 
реализации, включая формирование стратегии по 
сбору данных, подготовку двух аналитических 
отчетов по базе данных, детального руководства 
пользователя, не говоря уже о формировании 
самой базы данных, которая полностью готова к 
применению в рамках любого решения по ее 
использованию.  

Необходимо регулярное обновление базы данных и 
руководство всеми процессами со стороны ПС для 
обеспечения развития достигнутых успехов.   

(C 5): 
Организационные возможности МПК ТРАСЕКА, 
а также система управления усилилась; 
 

+50% 

Показатель результативности (отчет о 
возможностях ПС) был подготовлен и обсужден 
вовремя. Кроме того, в процессе работы было 
оказано содействие в выполнении рекомендаций. 

 

(C 6): 
Были проведены мероприятия по 
распространению информации. 

 

+50% Показатель результативности выполнен, также 
изданы брошюры стратегии МПК и резюме. 

Основными средствами стало участие 
представителей ТРАСЕКА и представление 
презентаций во время конференций, выполнения 
миссий, участия в выставках и распространение 
информации через веб-сайт, 
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5 ПОЛУЧЕННЫЙ ОПЫТ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

В ходе осуществления проекта Консультантом были предоставлены специализированные рекомендации, 
либо изложенные в различных отчетах, презентации, концептуальные документы для принятия решений, 
документация рабочих групп либо реализованные на основании исследований, проведенных  по 
основным компонентам проекта: 

Компонент A: Отчет о внедрении и выполнении положений «визы ТРАСЕКА» и развитии 
законодательства сторон ОМС в области международных грузовых перевозок  

Отчеты о командировках по вопросам пилотной схемы, анализ по организации и 
структуризации вэб-сайта 

Компонент B: Исследование по организации и структуре веб-сайтов 

Исследование по использованию веб-камер на европейских пунктах пропуска 

Инициатива поддержки и информации ТРАСЕКА 

Подготовка веб-страницы 

Компонент C: Отчет о рекомендациях в отношении повышения текущего уровня администрирования 
ПС МПК  

Проект соглашения о самофинансировании 

Проект стратегии МПК ТРАСЕКА 

Предложение по пересмотру структуры базы данных грузопотоков ТРАСЕКА. 
Внедрение базы данных ГИС-ТРАСЕКА; Руководство по сбору данных; База данных 
ГИС ТРАСЕКА: дальнейшее развитие усовершенствование; руководство для 
пользователя 

Предоставленные рекомендации, данные в рамках целей и деятельности Консультанта, определенных 
ТЗ, предоставлялись с учетом их практичности и применимости. Кроме того, Консультантом всегда 
обеспечивается условие обоснованности, устойчивости и перспективы реализации предоставленных 
предложений, рекомендаций и достигнутых результатов.  

В отношении компонентов проекта Консультантом были даны нижеследующие рекомендации: 

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

Понятие «Виза ТРАСЕКА» достаточно относительное и впервые было отражено, как рекомендация 
третьего ежегодного заседания МПК. Этот вопрос уже был освещен в различных отчетах. Поэтому 
рекомендовано вынести не только четкое  решение  о данном вопросе на уровне рабочих группа, но и со 
стороны МПК. Необходимо повторное рассмотрение вопроса, которое уже инициировано ПС.  

Вопрос осуществления упрощенных транзитных процедур, в определенной степени, требует доработки 
таких аспектов, как: усовершенствование метода управления на пунктах пропуска, долгосрочное обучение 
и повышение квалификации служебного персонала, строительство и оснащение пунктов пересечения 
границ на современном техническом уровне, установка контрольных систем и т.д. Все это требует 
значительных инвестиционных затрат и подлежит обсуждению с различными партнерами по развитию и 
донорами.  

Реализации пилотного проекта документировано. Выводы по пилотному проекту показали неготовность 
частных компаний участвовать в пробных проектах, особенно когда автопарк не является собственностью 
компании. До сих пор сотрудничество между таможенными органами и частными компаниями находится 
на сдержанном уровне, наблюдается устаревшая практика взаимодействия. Необходимы улучшения в 
коммуникациях между постами, что скажется позитивно на сотрудничестве между ними. Для пунктов 
пропуска Грузии в Сарпи и частично на Красном мосту необходимо наличие оборудования и 
коммуникаций, а также необходимо повышать эффективность процесса оформления транспорта на 
пунктах пропуска. Взаимное сотрудничество сыграет положительную роль, но кроме этого нужно учесть 
возможность обновления материальной базы. Однако необходимо отметить, что реформы в таможенной 
отрасли в Грузии идут, в целом, успешно. 

Необходимо следовать рекомендациям Всемирной таможенной организации и предписаниям 
обновленной Киотской конвенции, всячески предоставляя тем транспортным компаниям, которые дают 
информацию о грузе до его прибытия приоритет в процедурах пересечения границ.  

Хотя в таможенной сфере существуют современные процедуры и опыт, которые не требуют ни внесения 
соответствующих изменений в законодательство, ни  расходования значительных финансовых средств, 
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такие как: предварительное информирование о прибытии грузов, организация эффективного 
сотрудничества таможни и бизнеса и управление рисками. Грузовая пилотная схема была успешно 
внедрена на базе предварительной информационной системы о прибытии груза. Испытание данной 
схемы на практике показало то, что предоставление данной предварительной информации вниманию 
пограничных служб (на таможенных и пограничных пунктах) позитивно отражается на процессе 
пересечения границ и ускоряет процедуры. Система предварительного информирования рекомендована 
к включению в программу деятельности в сфере пересечения границ или в соответствующие проекты 
финансовых институтов.  

B Горячая линия ТРАСЕКА (Информационная поддержка) и инициативы по расширению 
коммуникационных возможностей 

Концепция «Горячей линии» была преобразована в линию  информационной поддержки и помощи. На 
текущий момент времени опубликованы детальные контактные данные на веб-сайте. Впервые все  
страны участвуют в данной инициативе. Об этой инициативе были проинформированы основные 
партнеры, заинтересованные в данном аспекте. Им была предоставлена детальная информация о 
контактных данных и вкратце дано описание обоснования данной деятельности.  

ПС рекомендовано продолжить работу по данному аспекту через своих Постоянных представителей, а 
собранные данные должны обновляться на регулярной основе, а затем рассылаться к сведению. 
Консультантом также были даны рекомендации по применению потенциала соответствующих структур на 
национальном уровне, таких как службы информации по общим транзитным вопросам, а также их 
применению наряду с возможностями и полномочиями Национальных Секретарей. Вопросы и проблемы, 
адресованные в эти службы поддержки, должны быть собираться, анализироваться и направляться в те 
учреждения, которые повлияли на их возникновение либо на пограничных пунктах, либо при транзите. 
Рекомендуется развивать данную инициативу  совместно  с ЕЭК ООН, особенно на предмет сбора 
информации и распространения ее посредством общего раздела на вэб-сайте ТРАСЕКА (Информация 
для пользователей). Также, собранная информация должна быть опубликована в разделе FAQ и в 
разделе новостей в адекватной форме.  

Рекомендовано осуществлять поддержку технического состояния вновь разработанного вэб-сайта 
ТРАСЕКА, а также развивать данное направление и производить обновление ее на двух языках 
ТРАСЕКА. Рекомендовано сконцентрировать большее внимание на новом разделе «коридор ТРАСЕКА», 
кроме того, для оперативного обновления необходимо, чтобы Стороны активно участвовали в 
предоставлении информации для соответствующих подразделов сайта. Необходимо, чтобы 
транспортные эксперты ПС на основании своих практических навыков предоставляли  информацию, для  
различных разделов по видам транспорта, и были ответственны за содержание наряду в сотрудничестве 
с экспертом по связям с общественностью.  

C   Содействие МПК и Постоянному Секретариату ТРАСЕКА 

Ежегодные заседания МПК ТРАСЕКА и заседания рабочих групп ПС будет проводиться и 
организовываться исключительно ПС, и заседание в июле в Стамбуле показало, что самостоятельность 
могла быть полностью достигнута. Система самофинансирования существует и степень  
самостоятельности Секретариата достаточно высока. Однако Секретариату рекомендовано предпринять 
активные меры по обеспечению своевременного перечисления взносов от стран-участниц, а также 
способствовать их присоединению к соглашению о самофинансировании.  

Основным инструментом по транспортному планированию на региональном уровне является база данных 
ТРАСЕКА – она передана в ведение ПС, включающая новые данные, предоставленные странами. 
Постоянному секретариату рекомендуется широко использовать базу данных для анализа транспортных 
потоков и информирования заинтересованных сторон. Для того чтобы в будущем обеспечить постоянное 
обновление данных, кажется необходимым создать центры по сбору данных, а также обеспечить данные 
центры необходимым оборудованием и программным обеспечением, а также персоналом, что 
необходимо для реализации решений МПК, принятых в Софии. Для того чтобы сделать базу данных 
более доступной и получить возможность ее использования в бизнес целях, ПС рекомендовано 
приобрести необходимые лицензии для доступа нескольких пользователей и для работы с базой 
посредством вэб-сайта, на основании установленных правил и регламентации. Также существующее 
компьютерное оборудование, находящееся в использовании в ПС, подлежит обновлению на предмет 
внедрения доступа для нескольких пользователей Базы данных, а также внедрения современного 
стандарта  офисного программного обеспечения.  

В отношении достоверности данных необходимо отметить, что Национальные секретариаты и 
страны ответственны за предоставление исчерпывающей актуальной информации. ПС может 
оказывать содействие странам в данном вопросе посредством определения несоответствия в 
данных.  
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Консультанту были высказаны замечания стран о том, что база данных подробная и усложненная, а 
также не соотноситься с базами данных ЭСКАТО ООН (Азиатские автомагистрали) и ОСЖД (база 
данных по железнодорожному транспорту).  

В ответ на данное замечание, необходимо отметить, что база данных ТРАСЕКА сейчас может 
конвертироваться и использоваться с другими базами данных, однако по очевидным причинам для 
этого потребуется соответствующая техническая работа. Необходимо отметить, что по ряду причин, 
объединение базы данных ТРАСЕКА с другими базами данных не ставилось в качестве цели. 
Прежде всего, конвертирование всех листов Excel в соответствующую базу данных ГИС было 
непростой задачей, и учесть при этом также и другие типы баз данных было достаточно сложно. Во-
вторых, что наиболее важно, в мире существует множество других баз данных по грузопотокам, и во 
всех этих базах данных применяются различные структуры данных и типы данных, а также разный 
объем информации. Помимо вышеупомянутых баз данных ЭСКАТО ООН и ОСЖД, существует также 
(следует перечислить некоторые из них) база данных ЕЭК ООН, база данных DG TREN Европейской 
Комиссии, а также база данных GISCO Eurostat, в процессе подготовки находится база данных 
Турции TINA, а также ряд других национальных (ГИС) баз данных по грузопотокам. Надо сказать, что 
создать структуру базы данных, которая охватывала бы все эти базы данных, практически 
невозможно. Таким образом, был выбран другой подход к решению вопроса, заключающийся в 
концентрировании внимания на разработке такой базы данных, которая будет максимально отвечать 
требованиям ТРАСЕКА – а не требованиям баз данных другого назначения. Однако, как отмечено 
ниже, данные, заложенные в базу данных ТРАСЕКА, могут экспортироваться в другие форматы, 
соответствующие определенным базам данных. В зависимости от возможностей других баз данных 
также могут быть созданы прямые ссылки. 

На сегодняшний день база данных ТРАСЕКА находится в формате данных (т.е. формат Access), 
которые могут экспортироваться в различные форматы, либо в индивидуальные таблицы, либо 
накладываться в качестве индивидуальных слоев ГИС или базы данных в целом. Могут 
использоваться все форматы, допустимые MS Access и/или ArcGIS. В свою очередь, данные из 
других баз данных могут в основном импортироваться, однако в зависимости от другой базы данных, 
из которой импортируется информация, необходима соответствующая предварительная или 
последующая обработка данных. С технической точки зрения, экспортирования экспортирование 
таблиц в Access представляет собой довольно несложный процесс: нужно выбрать таблицу, 
выбрать 'files' и 'экспорт', и в заключение, нужно выбрать формат экспортирования.  

Однако данный процесс усложняется в случае, если информация из различных таблиц должна 
экспортироваться в одну таблицу, однако в этом случае Access предлагает множество различных 
опций. Основной задачей в процессе соединения слоев ГИС базы данных ТРАСЕКА с другими 
базами данных ТРАСЕКА является идентификация соответствующих символов и характеристик, 
имеющихся в обеих базах данных и которые могут быть использованы для соединения двух этих баз 
данных. Такими символами могут быть названия (города или порты), или любой другой единичный 
идентификатор, код региона и т. п. В случае отсутствия общих атрибутов в двух задействованных 
базах данных, необходимо создать общую собственность (что требует определенных затрат 
времени в зависимости от сложности задачи). Однако это только часть реальной работы по 
выполнению данной задачи, поскольку это зависит только от структуры и содержания базы данных 
ТРАСЕКА, но и структура и содержание другой задействованной базы данных. 

Информация, отражающая реальную ситуацию в отношении грузопотоков, востребована всеми 
перевозчиками, операторами, экспедиторами, соответствующими министерствами и ведомствами 
стран-участниц ТРАСЕКА. В течение длительного периода времени страны рассчитывали на 
получение такой  информации, было предпринято несколько попыток создания такой базы данных 
только в пределах программы ТРАСЕКА. 

Старая «база данных» Excel и структура данных транспортной модели, созданной BCEOM, была 
тщательно проанализирована с целью определения способов конвертирования всех составляющих 
в новый формат базы данных. В случае даже, если были предприняты другие попытки создания 
базы данных до BCEOM, это не было принято во внимание, поскольку использовался 
заключительный результат.  

В будущем, необходимо участие министерств и других институтов стран-участниц в процессе 
разработки модели прогнозирования. Странам рекомендуется предоставлять свои комментарии и 
активно участвовать в процессе 

Ввиду необходимости проведения соответствующего тренинга: в настоящее время существует база 
данных, в связи с чем целесообразно организовать мероприятия по обучению (тренингу) и 
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семинары, отвечающие специфическим требованиям ТРАСЕКА, в рамках нового проекта по 
прогнозированию грузопотоков. 

Кроме того, Постоянному Секретариату рекомендовано продолжать техническую поддержку и 
дальнейшее расширение архива ТРАСЕКА, а также его постоянное обновление. В дальнейшем 
рекомендуется внедрить систему управления документооборотом, для внедрения которой уже был 
начат системный анализ и процесс отбора.  

Несмотря на то, что в ходе осуществления проекта достигнут определенный уровень развития 
организационных возможностей ПС, все еще существует потребность дальнейшего 
совершенствования управленческих и организационных способностей ПС, особенно касательно 
цикла управления проектами. Рекомендовано соблюдение принципов преемственности и 
слаженности в деятельности ПС. Данная рекомендация представлена в отношении всех уровней.  

По рекомендациям, вся деятельность ПС должна быть четко ориентирована на приоритеты, 
определенные Стратегией МПК ТРАСЕКА по развитию коридора ТРАСЕКА на период до 2015 года, 
а также на соответствие резолюциям МПК. 

Общие замечания 

До и после предоставления проекта итогового отчета консультант получил комментарии 
Постоянного Секретариата и Национальных секретарей. Самые последние комментарии были 
получены на семинаре в Штутгарте, который также был использован для предоставления 
информации по проекту. Комментарии носили как общий, так и направленный характер по вопросам 
базы данный, сайта и «Визы ТРАСЕКА». После проведения семинара актуальными остались лишь 
некоторые комментарии. В приложении III содержатся запись основного содержания полученных 
замечаний, а также имеются данные по результатам, переданным в ведение ПС. 

По окончанию семинара Генеральный секретарь и таск-менеджер ЕС выразили благодарность 
консультанту за проделанную работу. В ходе обсуждений с Национальными секретарями были 
высказаны утверждения такого же характера.  
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Логико-структурная схема 
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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  
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Логика планирования / Стратегия Индикаторы / Объективно 
подтверждаемые 

Источник 
подтверждения Условия реализации 

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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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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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  

Подтверждение 
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 
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“ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ” НАПРАВЛЕННЫЙ НА УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦ. 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (Март 2006) 

 

 

 
Рисунок 1 – Маршрут из Турции в Азербайджан через Грузию 

Введение 

Целью пилотного проекта является выяснение путей для ускорения процедур пересечения границ, путем 
предоставления предварительной информации, в соответствующих форматах, пограничным органам и 
таможенным органам задействованных стран, а также выявление узких места и препятствий, и разработка 
рекомендации для решения этих проблем. 

На встрече руководителя проекта  в Стамбуле, проведенной 22 марта 2006 года, организованной Министерством 
Транспорта Турции с несколькими турецкими компаниями автоперевозчиков, было достигнуто соглашение о 
проведение пробного пилотного проекта с привлечение турецких грузовиков. Было обещано, что для 5 грузовиков 
будет дана предварительная информация за 2 дня до того, как грузовик прибудет на турецко-грузинскую границу. 

 

Пилотный проект 

Группа экспертов проекта СТИП начала подготовку задания на грузинской границе, и информировала 
пограничные органы о пилотном проекте в Азербайджане и Грузии. 

26 марта группа экспертов СТИП покинула Грузию, и провела подготовительные встречи в Министерстве 
Транспорта с участием таможенных органов. Пограничные службы, вовлеченные в пилотный проект, были также 
информированы. 

Было согласовано, что грузовики идущие из Грузии, прибудут на границу Сарпи в среду 29 марта 2006 года, а 
необходимая информация, была получена двумя днями раньше. 

В реальности ситуация выглядела по-другому. Во-первых, мы узнали, что вместо ожидаемых 5 грузовиков, будет 
задействовано только 2, по этим транспортным средствам мы получили разрозненную информацию. Однако, ни 
один из грузовиков не прибыл на границу ни 29, ни 30 марта 2006 года. 

30 марта группа экспертов получила сведения о том, что из оставшихся 2 грузовиков один не дошел до места, а у 
второго произошли технические неполадки в дороге. Поэтому, после согласования и утверждения с пограничными 
и таможенными службами с турецкой стороны, другой грузовик был отобран получения практической информации 
для осуществления процедуры пересечения границ. В результате чего была собрана документация и составлен 
приложенный к данному отчету протокол. 
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Первым важным моментом было то, что турецкая таможня имеет централизованную компьютерную систему, и 
все соответствующие сведения, требуемые для предоставления предварительной информации, находятся в 
данной системе, так же как и информация о грузе. Вторым важным моментом было то, что Министерство 
Транспорта также имеет централизованную компьютерную систему, которая доступна представителям на 
границе, в ней находится информация о водителях и машинах.  

В действительности это означает, что власти Турции уже широко используют предварительную информации по 
грузовикам, идущим из Турции или через Турцию в Грузию. Для грузовиков идущих из Грузии в Турцию не 
поступает информации о грузе, но если груз перевозят турецкие грузовики и водители, то данные о них  
зарегистрированы. 

Отобранный грузовик, идущий в Грузию, должен сначала остановиться перед въездом на пограничный пост для 
регистрации.  

 
Затем, водитель должен пройти паспортный контроль. 

После прохождения процедуры паспортного контроля, водитель должен пройти в департамент транспортного 
контроля пограничной станции (представительство Министерства Транспорта на границе). Здесь транспортная 
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документация/лицензия проверяются дополнительно, а также вводятся в режиме online в центральную систему 
Министерства Транспорта. Содержание данного документа идентично CMR. Регистрируется следующая 
информация: 

− Страна происхождения грузовика 

− Регистрационный номер грузовика и прицеп 

− Система декларирования (т.е. TIR) 

− Вес груза 

− Отправитель 

− Товар 

− Количество 

− Страна происхождения 

− Страна конечного назначения 

− Время прохождения регистрации 

− Номер ответственного оператора\должностного лица 

− Имя ответственного должностного лица 

− Регистрационный офис, дата, время и номер 

После прохождения транспортного контроля, водитель должен пройти в пограничный таможенный департамент 
по экспорту.  
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Также, здесь осуществляется вышеуказанная проверка в режиме online. Информация, указанная в документе, 
следующая: 

− Экспортер 

− Регистрационный номер грузовика и прицепа 

− Пограничный таможенный пункт  

− Тип товара 

− Номер экспортного документа 

− Страна происхождения 

− Страна конечного назначения 

− Вес груза 

− Количество погруженных единиц 

Как было указано ранее, вся информация по грузовику, который уезжает из Турции в Грузию, имеется в 
электронных форматах. 

Ситуация на границе  

Турецкая сторона на границе Сарпи (между Грузией и Турцией) хорошо оснащена компьютерами, которые 
соединены с центральными системами в Анкаре. Организация процедуры прохождения границы выглядит очень 
эффективно. 

Пространство в пределах пограничного пункта ограничено, и поэтому недостаточно места для парковки. В случае 
необходимости, для парковки грузовиков и транспортных средств, перед пунктом пропуска может быть 
использована современная 4-х полосная дорога. 

Нет телефонной связи между обеими странами. 

Грузинская сторона на границе Сарпи не оснащена должным образом компьютерным и телекоммуникационным 
оборудованием. Большинство процедур регистрации осуществляются вручную. Распечатанные данные 
предварительной информации могут быть использованы, но пока остается неясным, насколько данная 
предварительная информация представляется полезной в электронном виде. В электронном формате данные 
передать пограничный пункт невозможно передать на пункт пропуска из баз данных компаний, а также - из 
Турции. 
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Необходимо отметить, что пограничные и таможенные органы работали с нами очень эффективно и 
заинтересованы в дальнейшем развитии инициативы. Они убеждены, что современное оборудование и системы 
будут полезны для более эффективной организации своей работы. 

Среди других факторов, было отмечено, что место для парковки в пределах пограничного пункта слишком 
ограничено, и за ограждением также недостаточно места. 

 
Транспортные средства осуществляют парковку на стороне узкой 2-х полосной дороги. 

 
 

Когда группа экспертов прибыла на границу в 7.30 утра, 30 грузовиков стояли в ряд на дороге, но не было ни 
одного водителя. Та же ситуация сохранялясб в 8.30, 9.30 и 10.30. Позже несколько водителей вернулись к своим 
грузовикам, было очевидно, что ни один из них не торопился приступать к процедуре пересечения границы, 
несмотря на то, что службы уже давно приступили к своим обязанностям. 
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Заключение  

Нужно заметить, что очень трудно убедить частную грузовую индустрию принять участие в осуществлении 
пробного рейса или пилотного проекта особенно, когда привлекаются грузоперевозчики, которые не являются 
владельцами грузовиков. Как оказалось, большинство грузовиков, которых использует компания-грузоперевозчик , 
принадлежат водителям. Это означает, что водитель имеет обязательство на перевозку, и не тревожиться о 
других вопросах, чем те, которые включены в его контракт. Одной из причин, по которой водители не приходят 
вовремя на границу, является личный отдых. Как выяснилось, грузовики, пересекшие границу, остаются на 
выходные в Хачури/Грузия, это обычное место отдыха, где водители проводят свои выходные. 

Результаты проведенного эксперимента показали, что более тесное сотрудничество между пограничными 
органами обеих сторон, может кардинально улучшить ситуацию и координацию. Пограничному участку с 
грузинской стороны необходимо, в срочном порядке, оборудование и средства связи, а также изменения в 
процедуре прохождения и организации пограничной перевозки. 

Обе пограничные стороны должны более тесно работать друг с другом, а также предоставлять и принимать 
данные, полученные от другой стороны. 
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Приложение: 

Протокол и документы при процедуре пересечения границ 

 
Протокол 

Грузовое транспортное средство №08 K 5937/5938, транспортирующее товар из Турции, пересекло таможенную 
зону страны 30.03.2006, в 10:16. На его примере было отслежено время, требуемое для оформления 
соответствующих процедур пересечения границ (регистрация по убытию с территории Турции и въезда в 
таможенное пространство, паспортный контроль со стороны Директората по безопасности, получение визового 
разрешения в Зоне транспортного директората, регистрация въездной/транзитной деклараций в соответствующей 
краткой форме декларации услуг в Таможенном пункте, таможенный досмотр, регистрация для передвижения по 
Турецко-грузинской границе). Выполнение всех вышеупомянутых процедур для одного грузового транспортного 
средства заняли 14 минут. 

Регистрация при пересечении таможенной зоны   10:16  

Полицейский паспортный контроль    10:19 

Визовые процедуры      10:21 

Процедуры по таможенной регистрации    10:23 

Таможенная очистка      10:26 

Таможенный контроль      10:28  

Регистрация при пересечении границы    10:30 

Грузовое транспортное средство перевозило бытовую технику. Вес груза составил 6500 кг.  

Данный протокол был подписан участниками. 

Использованные документы с информацией о водителе и грузе при прохождении процедуры.  
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“ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ” НАПРАВЛЕННЫЙ НА УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦ. 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (18 - 24 мая 2006 г.) 

 Маршрут трейлеров из Болгарии через Поти (Грузия) в Азербайджан  (см. карту ниже) 

 
Рисунок 1 – схема маршрута пилотного проекта 

Введение 

Целью пилотного проекта является выяснение путей для ускорения процедур пересечения границ, за счет 
предоставления предварительной информации, в соответствующих форматах, пограничным и таможенным 
органам задействованных стран. 

В дополнении, водителям на границе при прохождении процедуры пересечения границы была оказана 
поддержка, выявлялись узкие места и препятствия, также должны быть разработаны рекомендации для решения 
этих проблем. 

Грузовики компании Willi Betz были отобраны для осуществления 2-ой части пилотного проекта. Данная компания 
предоставила всю необходимую информацию по 6 транспортным средствам (как по трейлерам, так и по тягачам). 
Транспортные средства перевозили грузы, происходящие из различных европейских стран. Среди транспортных 
средств было два прицепа с консолидированным грузом, в состав перевозимого груза также входило машинное 
масло, на которые выдается специальная декларация для транзита в Тбилиси, Грузия. 

До этой поездки, группа экспертов пилотного проекта провела координационные встречи с менеджером и 
представителем подразделения компании Willi Betz в Баку, г-жой Гаджиевой, на встречах обсуждались такие 
вопросы как: 

- внедрение пилотного проекта, 

- группа специалистов для внедрения, 

- данные о водителях, транспортных средствах и грузе (см. приложенную таблицу), 

- координация и сотрудничество между заинтересованными сторонами.  

В Тбилиси, группа экспертов пилотного проекта встретилась с г-ном Вантзадзе, представителем Министерства 
экономического развития (Департамент Транспорта), вновь обратившись с просьбой поддержать данный 
пилотный проект в порту Поти и на пункте пропуска на «Красном Мосту». Вся информация, переданная 
таможенным органам, была согласована и передана напрямую в пограничный таможенный пункт через 
Министерство экономического развития, с целью расширения эффективности общения. Таким образом, полный 
пакет имеющейся информации в отношении водителей, транспортных средств и груза, направленный на 
пограничный пункт, был передан представителю Министерства. Также, было отмечено, что все транспортные 
средства будут иметь отличительный знак TRACECA (Рис.2), с указанием того, что они принимают участие в 
пилотном проекте TRACECA.  

 

BURGAS 
POTI 

TBILISI 

RED 
BRIDGE 

BAKU 
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Рисунок  2 – Знак TRACECA Пилотного Проекта 

Далее, была беседа с г-жой Челидзе, представителем филиала компании Willi Betz в Тбилиси.  

Представитель отметил, и некоторые трудности, и позитивные аспекты в Грузии развития грузовых 
автомобильных перевозок в Грузии: 

Трудности  

      - Новое законодательство Грузии предусматривает максимальный вес груза 44 тонны, и нагрузку 11.5 тонн 
на первую ось, что  влечет за собой некоторые сложности. Однако, принимая во внимание, что соседние страны 
выдвигают схожие требования, нет оснований полагать, что данное требование считается препятствием для 
перевозчиков, созданным грузинским правительством. Весовое оборудование в Грузии высокоточное, даже 
незначительный перевес влечет за собой штраф. После того, как штраф оплачен посредством банковского 
перевода, транспортному средству разрешено продолжает путь. Сообщается, что  штраф может взиматься 
дважды, в случае повторного выявления перевеса. 

Среди транспортных средств, которые принимают участие в пилотном проекте, один прицеп подпал под 
действие этих ограничений, наложенных новым правилом, прицеп имел перегруз - 50 кг. После выплаты 
штрафа, на следующий день прицеп был отпущен. Эти мероприятия повлекли за собой задержку в 
транспортировке  в пол дня и увеличение транспортных затрат, исходя из этого обстоятельства. 

- Требование грузинских властей предоставить оригиналы документов на транзитный транспорт 
(документацию на подсчитанный и исходный вес) могут быть препятствием для транзитной торговли. 
Обычно, грузополучатель в стране конечного назначения (через почтовую курьерскую службу) получает 
данные документы, с целью проведения процедуры таможенной очистки его груза в месте назначения. В 
данном случае, существует опасность того, что документы могут быть утеряны в пути, что может 
усложнить получение груза на месте назначения. Поэтому, все соответствующие расходы, возникающие 
в отношении специального хранения и охлаждения груза невозможно точно оценить в данном случае. 
Это также имеет влияние на деловые отношения. 

- Чтобы пропустить транспорт с сельскохозяйственной продукцией, в Тбилиси должна выдаваться 
транзитная декларация. Сначала оригинал ветеринарного сертификата должен быть передан в Тбилиси, 
где и выдаются соответствующие лицензии. Доставка данных документов до Поти может занимать по 
времени даже неделю, и простой на границе может связан со следующем негативным последствием: 

- Увеличение затраты на использованное оборудование 

- Увеличение затрат на охлаждение скоропортящихся товаров 

− Истечение срока годности 

− Порча товара 

- Невозможность обеспечения доставки «точно вовремя» 

- Деловые отношения подвергаются риску 

- Некоторые товары, входящие в комплектацию груза, могут классифицироваться как опасный груз, с 
применением правил ДОПОГ. Для данного груза предоставление специальных документов становится 
предварительным условием, кроме того взимаются дополнительные сборы. Данные факторы 
сдерживают развитие транзита, и не являются выгодными для международной торговли. 
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Положительные аспекты, выявленные  из деятельности пилотного проекта: 

- Со времени осуществления первой пробной процедуры через турецко-грузинскую границу до границы 
Сарпи, ситуация на грузинском пограничном пункте улучшилась. 

Произошли следующие изменения:  

− Сокращение времени ожидания на месте пересечения границы  

− Более доброжелательное обращение в случае перевеса (снижение платежей) 

− Нет больше необходимости в использовании таможенной формы для транзита 

Хронология практического применения Пилотного Проекта 

22.05.2006 

10.05 – прибытие парома СРЕДЕЦ в портовую зону. Процесс документирован ниже на фото 3 и 4: 

  

фото 3 – паром приближается к месту стоянки   фото 4 –перед паромным причалом  

10.30 – паром пришвартовался. На фото 5 и 6 показано местонахождение грузовиков на пароме, и подготовка к 
разгрузке  

  
фото 5 – Грузовики компании Willi Betz на пароме   фото 6 –Рампа откинута  

12.00 – прибытие пограничных и таможенных органов. Этот процесс изображен ниже (Фото 7). 
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Фото 7: Прибытие комиссии на борт 

14.05 – подготовительные работы по разгрузке парома (Фото 8) 

 
Фото 8: Вилочный погрузчик  

15.25 – первый грузовик компании Willi Betz Firm покидает паром – буксир, предоставлен паромной компанией 
(Фото 9) 

 
Фото 9: Разгрузка парома – первым появляется грузовик компании Willi Betz  

Полная разгрузка парома осуществляется до 18.00. Ниже, на фото 10 показаны разгруженные транспортные 
средства, размещенные в зоне порта. 
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Фото 10: трейлеры  в порту 

До 18:00 – подготовительные работы по сцепке, а также обсуждение этого вопроса с представителями WB и 
водителями (Фото 11). 

 
Фото 11: Координация с водителями 

До 18:00 таможенная проверка (на наличие таможенных пломб, повреждений, и т.д.) (Фото 12) 
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Фото 12: Таможенная проверка на наличие повреждений и целостность пломб 

 

С 16:30 до 19:00 – перемещение с территории порта в грузовой терминал для прохождения таможенных процедур 
и взвешивания (терминальный тягач предоставлен паромной компанией). (Фото 13) 

 
Фото 13: Перемещение в терминал  
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С 16:30 до 19:00 – взвешивание (Фото 14)   

 
Фото 14: Взвешивание  

С 16:30 до 19:00 – Размещение в терминале порта Поти (Фото 15) 

 
Фото 15: В терминале порта Поти 

До 21:00 – таможенная очистка 4 грузовиков  

 
Фото 16 – Перед терминалом 

23.05.2006 

Около 08.00 утра – отправление из Поти колонны из 4 грузовиков  
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11.00 – прибытие грузовиков в город Кутаиси 

Колонна показана ниже на фото: 

 
 Фото 17 – Колонна грузовиков 

17:00 – Колонна приближается к границе (Грузия) 
17:40 – грузовики въезжают на границу (Азербайджан)  

  
Фото 18 – грузовики при прохождении процедуры пересечения границы на грузинско-азербайджанской границе 

18.05 – грузовики въезжают на территорию Азербайджана. 

Фото 19 сделано в терминале Газах. 
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Фото 19 – В терминале Газах, Азербайджан 

24.05.2006 

Около 10 часов утра –  колонна грузовиков въехала в город Товус, грузовик с перевесом выехал в Баку из Поти, 
документы на последний грузовик (где в состав комплектующих для груза входило машинное масло) еще не были 
отосланы из Поти. 

25.05.2006 

5 транспортных средств въехали в Баку и прошли процедуру таможенной очистки. Последнему грузовику была 
выдана специальная декларация для груза, и в тот же день вечером он прибыл на грузинско-азербайджанскую 
границу (Красный Мост). 

Дополнительные замечания  

Позднее прибытие комиссии (пограничников и таможенных органов) произошла по ошибке сотрудника компании 
Willi Betz в СОМАТ\Поти, который не сообщил, надлежащим образом, о времени прибытия парома. Это явилось 
причиной задержки на 2 часа, однако это не повлияло на дальнейший порядок прохождения процедур. 

Четыре транспортных средства прибыли на «Красный Мост» на следующий день после 6 часов. Один из них имел 
перевес 50 кг, следовательно, штраф должен быть оплачен через банк. Это заняло еще полдня. На шестом 
грузовике, перевозящем дизельные генераторы, также находился масло для смазки, которое входило в состав 
комплекта для технического обслуживания. Это масло было классифицировано как товар, облагаемый акцизным 
сбором, согласно законодательству Грузии; соответствующий сертификат должен был быть выдан в Тбилиси, и 
оригинал отослан в Поти. Это вызвало задержку. 

Начальник таможенного поста «Красный Мост» с грузинской стороны не был полностью осведомлен о данной 
инициативе. После недолгого объяснения, возобновилась хорошая атмосфера сотрудничества. Время отправки 
на каждый грузовик заняло 10-15 минут. Персонал с азербайджанской стороны был отлично информирован, и 
сопровождение грузовиков прошло все процедуры беспрепятственно. Завершения всех процедур в отношении 4 
грузовиков на двух постах, заняло 65 минут. 

В заключении, нужно отметить, что официальные органы предоставили всевозможную поддержку для 
ускоренного прохождения процедуры пересечения границ. Усилия группы экспертов были оценены водителями 
грузовиков и сотрудниками компании Willi Betz. 

Заключение  

Ускорение процедуры пересечения границ является возможным, путем предоставления предварительных данных 
задействованным пограничным органам. 

Пограничные органы могут оказывать поддержку, имея в наличие предварительные данные. 

Министерства, задействованные в транспортном секторе, могут поддерживать процесс внедрения систем с 
предварительной информацией. 

Необходимая информация может быть легко подготовлена за 48 часов до того, как судно прибудет по маршруту 
Бургаз в Поти. 

Реформы в таможенном секторе Грузии проходят эффективно. 
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ТАБЛИЦА 1: Информация о водителе 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилия 
Имя 

Место 
рождения Дата рождения Пол Гражданство Тип 

паспорта 
Номер 

паспорта  Н
О
М
ЕР

  

Д
А
ТА

 
П
РИ

Б
Ы
ТИ

Я
  

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

1 

Поти:22.05.06 
Красный мост: 24.05.06 
(вечер) 
25.05.06 (утро) 

Nabiyev Alisahib Mammad oglu 
+994 50 311-98-26 Нахичивань 10.11.63 м Азербайджан P 1588097 

2 

Поти:22.05.06 
Красный мост: 24.05.06 
(вечер) 
25.05.06 (утро) 

Agayev  Ilgar  
+994 50 355-70-63 

 
Ленкорань 08.03.61 м Азербайджан P 1172212 

3 

Поти:22.05.06 
Красный мост: 24.05.06 
(вечер) 
25.05.06 (утро) 

Aliyev  Sadil Seyub Oglu 
+ 994 50 358- 92-93 Баку 18.11.61 м Азербайджан P 1163650 

4 

Поти:22.05.06 
Красный мост: 24.05.06 
(вечер) 
25.05.06 (утро) 

Lazarev Fedor Vasilyevich 
+ 994 50 313- 14- 67 - - м Азербайджан P 0761074 

5 

Поти:22.05.06 
Красный мост: 24.05.06 
(вечер) 
25.05.06 (утро) 

Heybetov  Oktay Fazil Oglu 
+ 994 50 625- 66-21 Баку 04.09.1962 м Азербайджан P 1273147 

6 

Поти:22.05.06 
Красный мост: 24.05.06 
(вечер) 
25.05.06 (утро) 

Alicanov Elhan Calal Oglu 
 + 994 50   334-00-13 Баку 17.06.1963 м Азербайджан P 1111309 
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ТАБЛИЦА 2: Информация о транспортном средстве  
 

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ 
 

Транспортное  средство Трейлер 

Тип  
трансп.ср.  

Н
ом ер

  

Регистрация 
тягача  Компания-перевозчик Марка тягача Страна  

отправления 
Место 

назначения 
МПД  
CMR Н

О
М
ЕР

  

Д
А
ТА

 
П
РИ

Б
Ы
ТИ

Я
  

8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

1 

Поти:22.05.06 
Красный мост: 
24.05.06 (вечер) 
25.05.06 (утро) 

автопоезд 

Тяг.1: 10 
KD689 
Тр 1:   
bh1140ep 

Азербайджан 
Internationale Spedition 
Willi Betz GmbH & Co. 

KG 
MAZ - 54323 Венгрия Сумгаит-АЗ Применяется 

2 

Поти:22.05.06 
Красный мост: 
24.05.06 (вечер) 
25.05.06 (утро) 

автопоезд 
Тяг.2: 10 JK 
541 
Tp2:   c6308eh 

Азербайджан 
Internationale Spedition 
Willi Betz GmbH & Co. 

KG 
MAZ - 54323 Германия - Баку-АЗ Применяется 

3 

Поти:22.05.06 
Красный мост: 
24.05.06 (вечер) 
25.05.06 (утро) 

автопоезд 
Тяг.3: 10 DN 
58 
Tp3:   oh-45-yj 

Азербайджан 
Internationale Spedition 
Willi Betz GmbH & Co. 

KG 
MAZ - 54323 Германия Баку-АЗ Применяется 

4 

Поти:22.05.06 
Красный мост: 
24.05.06 (вечер) 
25.05.06 (утро) 

автопоезд 

Тяг 4: 10 BB 
833 
Tp4:   
bh1502ep 

Азербайджан 
Internationale Spedition 
Willi Betz GmbH & Co. 

KG 
Камаз-84112 Нидерланды Баку-АЗ  Применяется 

5 

Поти:22.05.06 
Красный мост: 
24.05.06 (вечер) 
25.05.06 (утро) 

автопоезд 

Тяг 5: 10 CV 
172 
Tp5:   
bh1145ep 

Азербайджан 
Internationale Spedition 
Willi Betz GmbH & Co. 

KG 
MAZ - 54323 Великобритания Баку-АЗ Применяется 

6 

Поти:22.05.06 
Красный мост: 
24.05.06 (вечер) 
25.05.06 (утро) 

автопоезд 

Тяг 6: 10 JT 
290 
Tp6:   
bh1588ep 

Азербайджан 
Internationale Spedition 
Willi Betz GmbH & Co. 

KG 
MAZ - 54323 Германия Баку-АЗ Применяется 
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ТАБЛИЦА 3: Информация о грузе / партии груза (стр.1 из 2) 
 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА / ГРУЗА  

ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗЕ 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРОДАВЦЕ  

ИНФОРМАЦИЯ О 
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕ 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ПУНКТЕ ПОГРУГРУЗКИ  

И ПУНКТЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Вид 
операции 
(экспорт, 
импорт, 
транзит)  

Гр
уз

 

Наименование  

Ко
л-
во

 
м
ес
т Общи
й 

 вес 

Юридическое название 
Адрес 
Страна 

Юридическое название / 
Контактн. Информация / 

Страна 
Место 

погрузки   
Место 
назнач. 

Н
О
М
ЕР

С
С
Ы
Л
КИ

Д
А
ТА

 П
РИ

Б
Ы
ТИ

Я
 

16. 17. 18.  19. 20. 21.  22.  23. 24. 
           

1 

Поти:22.05.0
6 
Красный 
мост: 
24.05.06 
(вечер) 
25.05.06 
(утро) 

Гр – 
Транзит 
Аз-Импорт 

ТНП ТНП (на паллетах) 72 19955 
кг 

ATTE Trauhand Gmbh, 
Postfach 204 
Kormweirstrasse 9 
Швейцария 

Sabina P&C, LLC 
Block 46  
Cумгаит, Азербайджан 

Венгрия Сумгаит-
АЗ 

Семена газонной 
травы Saatgut 

9 
пл 3830 кг 

Przedsiebiorstwo 
Nasiennetwa 
Ogrodniezego i 
Szkolkarstwa 
UL Zeroskogo 3 
05-850 Ozarow Mazowiecki 
Poland 

Flora  
Mirza Manafow Ak 
Abdul Jierim Alizade Str. 
1005  
Баку, Азербайждан 

Германия Баку-АЗ 

Оракал  10 
пл 5425 кг 

Orafol – Klebetechnik, 
Gmbh 
Am Biotop 2 
16515, Германия 

Zeynalov Gamzaga  
Chatainsky Rayon, Nobel 
Prospect 3 
Баку, Азербайждан 

Германия Баку 

2 

Поти:22.05.0
6 
Красный 
мост: 
24.05.06 
(вечер) 
25.05.06 
(утро):  

Гр – 
Транзит 
Аз-Импорт 

Консодиров. 
Грузы 

416 мест 
общим 
весом 

10183.52 

Сандал 3 
пл 

236,98 
кг 

Greude S/A AC Pimentel 
Gomes, 214, 62040-50 
Sobral 

Kochariyeva Nargis 
Badamdar 99-22, Баку 

Азербайджан Германия Баку 
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ОПИСАНИЕ ТОВАРА / ГРУЗА  

ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗЕ 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРОДАВЦЕ  

ИНФОРМАЦИЯ О 
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕ 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ПУНКТЕ ПОГРУГРУЗКИ  

И ПУНКТЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Вид 
операции 
(экспорт, 
импорт, 
транзит)  

Гр
уз

 

Наименование  

Ко
л-
во

 
м
ес
т Общи

й 
 вес 

Юридическое название 
Адрес 
Страна 

Юридическое название / 
Контактн. Информация / 

Страна 
Место 

погрузки   
Место 
назнач. 

Н
О
М
ЕР

С
С
Ы
Л
КИ

Д
А
ТА

 П
РИ

Б
Ы
ТИ

Я
 

16. 17. 18.  19. 20. 21.  22.  23. 24. 
Бразилия 

Cпортивная одежда  
38
8 
уп. 

118.7 
кг 

SWT Ltd. 
Corporate Business Centre 
LTd, 4th floor, Lawford 
House, Albert Place, 
London 

Германия Баку 

Спортивный 
инвентарь 

4 
пл. 

258.84 
кг 

Henislade Trading Limited 
66 Markio Avenue, Cronos 
Court Office, 12 1077 
Nicosia, Кипр 

Германия Баку 

Спортивный 
инвентарь 

2 
пл 314 кг 

Fashy Gmbh, 
Kornwestheimer Str 46, 
70822 Korntal – 
Munehingen, DE 
 

 

Германия Баку 

3 

Поти:22.05.0
6 
Красный 
мост: 
24.05.06 
(вечер) 
25.05.06 
(утро) 

Гр – 
Транзит 
Аз-Импорт Консодиров. 

Грузы 
 

 
ТНП и 
промышленные 
товары 
 
 

10 
ме
ст 

- 

Склад-терминал  
Willibetz Rottlingen, 
Германия 

Аппарата Управления при 
Президенте 
Азербайджанской 
Республики, 
19 Istiglaliat Str, Baku 
 

Германия Баку-АЗ 
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ОПИСАНИЕ ТОВАРА / ГРУЗА  

ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗЕ 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРОДАВЦЕ  

ИНФОРМАЦИЯ О 
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕ 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ПУНКТЕ ПОГРУГРУЗКИ  

И ПУНКТЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Вид 
операции 
(экспорт, 
импорт, 
транзит)  

Гр
уз

 

Наименование  

Ко
л-
во

 
м
ес
т Общи

й 
 вес 

Юридическое название 
Адрес 
Страна 

Юридическое название / 
Контактн. Информация / 

Страна 
Место 

погрузки   
Место 
назнач. 

Н
О
М
ЕР

С
С
Ы
Л
КИ

Д
А
ТА

 П
РИ

Б
Ы
ТИ

Я
 

16. 17. 18.  19. 20. 21.  22.  23. 24. 
Стальной ящ. фидер 
– комплектующ. для 
печатн. Механизмов 
(1 и 2) 

1 6730 кг 

Стальной ящ – 
комплектующ. для 
печатн. механизмов 
(3 и 4)  

1 6880 кг 

Стальной ящ – 
комплектующ. 1 1240 кг 

Фильтр Roxburg EMC 
MiF 3100 1 20 кг 

Bottcher Rollers Spice - 
комплектующие 2 620 кг 

SBA трансформатор 
40 kva 1 380 кг 

1 паллет – 
Technotrans Alpha D-
20 

1 350 кг 

4 

Поти:22.05.0
6 
Красный 
мост: 
24.05.06 
(вечер) 
25.05.06 
(утро) 

Гр – 
Транзит 
Аз-Импорт 

Консолидир. 
грузы 
10 мест 
общим 
весом 
16 370 кг 

1 паллет –компрессор 
KG 125 - 40 1 75 кг 

Komori International NL BV, 
Tweelengeenlaan 74, 
Appeldorn 
 Нидерланды 
 

Turk Ekonomi Bankasi для 
Kraton Printing Company,  
Zardabe Ave, 72 
 

Нидерланды Баку-АЗ  
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ОПИСАНИЕ ТОВАРА / ГРУЗА  

ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗЕ 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРОДАВЦЕ  

ИНФОРМАЦИЯ О 
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕ 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ПУНКТЕ ПОГРУГРУЗКИ  

И ПУНКТЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Вид 
операции 
(экспорт, 
импорт, 
транзит)  

Гр
уз

 

Наименование  

Ко
л-
во

 
м
ес
т Общи

й 
 вес 

Юридическое название 
Адрес 
Страна 

Юридическое название / 
Контактн. Информация / 

Страна 
Место 

погрузки   
Место 
назнач. 

Н
О
М
ЕР

С
С
Ы
Л
КИ

Д
А
ТА

 П
РИ

Б
Ы
ТИ

Я
 

16. 17. 18.  19. 20. 21.  22.  23. 24. 

5 
 

Поти:22.05.0
6 
Красный 
мост: 
24.05.06 
(вечер) 
25.05.06 
(утро) 

Гр – 
Транзит 
Аз-Импорт 

Промышл. 
грузы 

2 Дизельных 
генератора 2 11382 

кг 

Gilber Group S.A. M34-20 
Calle 34, Panama 5  
Rainsgate, 
Великобритания 

Azorel MMC 
31/36 
St. N Zehdabi 

Великобрит
ания Баку-АЗ 

6.1 Монтажные 
материалы  20 2340 кг 

Würth Aztur Ltd  
Ph.:   +994 12 601934 
Email: wurth@azdata.net 
Азербайджан 

Германия 

Баку 

6.2.Комплектущие для 
кондицион.  1 5349 кг 

Bakelektro, AZ- Baku,  
Email: grln@bakinter.net 
Азербайджан 

Германия 
Баку 

6.3 Растит. экстракт 42 1210 кг 
Baku –Castel, AZ- Baku, 
тел: +994 50 213 8765 
Азербайджан 

Германия Баку-АЗ 

6 

Поти:22.05.0
6 
Красный 
мост: 
24.05.06 
(вечер) 
25.05.06 
(утро) 

Гр – 
Транзит 
Аз-Импорт 

Консолидир. 
грузы 

76 мест 
общим 
весом – 
11747 кг 

6.4 Дипломат. груз 13 2575 кг 

Склад-терминал  
Willibetz Rottlingen, 
Германия 

Различные дипл. 
представительства в 
Азербайджане 

Германия Баку-АЗ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III  
 
 

МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА 
ШТУТГАРТ, АВГУСТ 2006 Г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ – ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ПОЛУЧЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ 
ПОСЕЩЕНИЕ ПУНКТА ПРОПУСКА БАЗЕЛЬ-ВАЙЛЬ 
(ЗАМЕТКИ) 
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This project is 
funded by the 
European Union

A project implemented by  
Dornier Consulting / KLC 
Consortium  

TRADE FACILITATION AND INSTITUIONAL SUPPORT  
PROJECT DISSEMINATION  

SEMINAR 
 

Stuttgart, Germany, 16-18 August 2006 

СЕМИНАР ПО ПРОЕКТУ  
«СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА» 
 

Штутгарт, Германия, 16-18 августа 2006 г. 
 
 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
 

1. Краткий обзор проекта “Содействие торговле и институциональная 
поддержка” 

 
2. Информация о пилотной схеме 

 
3. Веб-сайт ТРАСЕКА 

 
4. Служба поддержки и информации – Горячая линия ТРАСЕКА 
 
5. База данных ТРАСЕКА 

 
6. Аспекты проекта СТИП 

 
7. Стратегия ТРАСЕКА 

 
8. Посещение пунктов пропуска между Германией и Швейцарией 

(Вайль)  
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TRADE FACILITATION AND INSTITUIONAL SUPPORT  
PROJECT DISSEMINATION  

SEMINAR 
 

Stuttgart, Germany, 16-18 August 2006 

СЕМИНАР ПО ПРОЕКТУ  
«СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА» 
 

Штутгарт, Германия, 16-18 августа 2006 г. 
 

ПРОГРАММА 
 
Участники семинара (список):  
Генеральный Секретарь МПК ТРАСЕКА и эксперты ПС; 
Постоянные представители ПС;  
Специалисты по вопросам пересечения границ; 
Специалисты по вопросам транспортных стратегий;  
Представители ЕС; 
Администрация  DCo  
Представители компании Daimler Chrysler 
Консультанты проекта СТИП  
 

День прибытия -  16 августа 2006 г. 
 
16:00 - 18:00 Посещение музея Mercedes для участников (ранний заезд) 
 

19 :00  Приветственный ужин в баре-ресторане Intermezzo Bar / 
Restaurant Don Giovanni в гостинице Millennium Hotel and Resort 
Stuttgart 

 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – 17августа 2006 г. 

09:00  Регистрация 
 
9:30 – 10.30 Первая утренняя сессия  
 
Приветственные речи: 

- Профессор Хартмут Марвитц, Представитель компании Daimler 
Chrysler 

- Представители ЕС  - г-жа Элизен Абар, Таск-менеджер программы 
ТРАСЕКА  

- Др. Мартин Бот -  Генеральный директор транспортных проектов 
компании  Dornier Consulting 

This project is 
funded by the 
European Union

A project implemented by  
Dornier Consulting / KLC 
Consortium  
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1. Краткий обзор проекта “Содействие торговле и институциональная 
поддержка” 
- Др. Мартин Бот, Руководитель проекта 

• Общая цель, цели проекта и результаты по проекту СТИП  
 
10:30 – 10:45 Перерыв  

 
10:45 – 13.00 Вторая утренняя сессия 

 
2. Информация по пилотной схеме 

- Г-н Бодо Россиг, руководитель проекта 
• Презентация полученного опыта по пилотной схеме 
• Общие рекомендации по усовершенствованию  

- Обсуждение 
 
3.    Веб-сайт ТРАСЕКА 
 
       -     Г-жа Юлия Усатова, эксперт проекта и ПС МПК  
 
       -      Обсуждение 
 
4.    Служба поддержки и информации – Горячая линия ТРАСЕКА  
        -     Г-жа Юлия Усатова, эксперт проекта и ПС МПК  
 
       -      Обсуждение 
 
5.   База данных ТРАСЕКА  

 
       -     Г-жа Юлия Усатова, эксперт проекта и ПС МПК  
 
       -      Обсуждение 
 
13:00 – 15.00 Обед 
 
 Гостиница, ресторан Marktplatz 
 
15:00 – 17.00 Первая послеобеденная сессия 
 
6.   Аспекты проекта СТИП 
 

- Г-жа Ангелика Цвики, супервайзер ПС МПК ТРАСЕКА 
• Проекты ТРАСЕКА 
• Рекомендации по повышению организационных возможностей 
• Финансовые аспекты ПС ТРАСЕКА 

 
- Г-н  Бодо Россиг, руководитель проекта   

• Общая информация по проекту 
• Достижения проекта и комментарии  

 
- Обсуждение и комментарии Национальных секретарей в отношении 

Проекта итогового отчета СТИП  
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17:00 – 17.15 Перерыв 
 
 
17.15 – 18.00 Вторая послеобеденная сессия 
 
7. Стратегия ТРАСЕКА  
 

- Обсуждение по вопросам формы документов для сбора информации  по 
реализации стратегии МПК 

 
 
19:00 Ужин в ресторане Ratskeller (в здании муниципалитета) 

 
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ – 18 августа, 2006 
 
07:00 Автобусная поездка на германо-швейцарскую границу Basel / Weil 
время прибытия 09:30 
 
8. Осмотр пограничных объектов  
 - Г-н Альтманн, Глава пункта таможенного контроля Basel/Weil 

• Таможенные процедуры 
• Обмен информацией 
• Система предварительной информации и доступ к компьютерным 

системам таможенного пункта 
• Управление рисками 
• Паспортный контроль 

 
11:30 Возвращение в Штутгарт 
 
12:30 Обед в замке Eberstein (близ Баден-Бадена) 
 
16:00 – 18:00  Посещение музея Mercedes для участников (поздний 

выезд) 
 
18:00 Завершение  семинара по проекту «СТИП» 
 
19:00  Ужин 
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This project is funded by the 
European Union A project implemented by  

Dornier Consulting / KLC Consortium  

TRADE FACILITATION AND INSTITUIONAL SUPPORT  
PROJECT DISSEMINATION  

SEMINAR 
Stuttgart, Germany, 16-18 August 2006 

СЕМИНАР ПО ПРОЕКТУ  
«СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА» 
Штутгарт Германия, 16-18 августа 2006 г. 

 

LIST OF PARTICIPANTS / СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 

REPUBLIC OF ARMENIA  /  РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 

1 
Mr Gagik Grigoryan 
National Secretary 

Гагик Григорян 
Национальный секретарь 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN / АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

1 
Mr Akif Mustafayev 
National Secretary 

Акиф Мустафаев 
Национальный секретарь 

2 
Mr Azar Aliyev 
Chief Counselor of the Transport Policy Department 
Ministry of Transport 

Азар Алиев 
Главный советник отдела транспортной политики  
Министерство транспорта  

3 
Mr Ulvi Mammadov 
Expert of the Central Apparatus 
State Customs Committee  

Улви Маммадов 
Сотрудник центрального аппарата ГТК 

REPUBLIC OF BULGARIA / РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ 

1 

Mr Dimityr Savov 
Acting Director of National Transport Policy 
Department 
Ministry of Transport 

Димитр Савов 
И.о. Директора дирекции Национальной 
транспортной политики Министерства транспорта 

2 

Mr Krasimir Vankov 
Head of Department 
National Border-Crossing Activity Policy 
Ministry of Internal Affairs 

Красимир Ванков 
Начальник управления контрольно-пропускной 
деятельности на границах при национальной 
службе пограничной полиции Министерства 
внутренних дел 

  

GEORGIA / ГРУЗИЯ 

1 
Mr David Tsiklauri 
National Secretary 
Deputy Minister of Economic Development 

Давид Циклаури, 
Национальный секретарь, Заместитель министра 
экономического развития 

2 
Mr Mamuka Vatsadze 
Ministry of Economic Development 

Мамука Вацадзе 
Министерство экономического развития 

3 
Mr Joni Babilodze 
Ministry of Economic Development 

Джонни Бабилодзе 
Министерство экономического развития 
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REPUBLIC OF KAZAKHSTAN / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

1 
Mr Murat Bekmagambetov 
National Secretary 

Мурат Бекмагамбетов 
Национальный секретарь 

2 

Mrs Bakit Abisheva 
Deputy Head of the Transport Policy and International 
Relations Department 
Ministry of Transport and Communications 

Бакит Абишева 
Заместитель директора департамента 
транспортной политики и международного 
сотрудничества, Министерство транспорта и 
коммуникаций 

3 

Mr Bakhtiyar Ospanov 
Specialist of the Department of Transport and 
International Cooperation 
 Ministry of Transport and Communications  

Бахтияр Оспанов 
Специалист департамента транспортной политики 
и международного сотрудничества, Министерство 
транспорта и коммуникаций 

KYRGYZ REPUBLIC / КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

1 
Mr Temir Niazbekov 
National Secretary 

Темир Ниязбеков 
Национальный секретарь 

2 
Mr Marat Serkibaev  
Border Crossing Procedures Specialist 
Ministry of Transport and Communications 

Марат Серкибаев 
Специалист по процедурам пересечения границ 
Министерство транспорта и коммуникаций 

3 
Mr Meder Satarov  
Specialist Transport Policy Department 
Ministry of Transport and Communications 

Медер Сатаров 
Специалист по транспортной политике, 
Министерство транспорта и коммуникаций 

REPUBLIC OF MOLDOVA / РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

1 
Mr Eduard Biriukov 
National Secretary 

Эдуард Бирюков 
Национальный секретарь 

2 
Mrs Alla Stasyuk 
Ministry of Transport and Roads  

Алла Стасюк 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

3 
Mr Vladislav Svet 
Deputy Head of Customs Regime Unit Customs 
Authority  

Швец  Владислав 
Зам. начальника  отдела  таможенных  режимов 
при Таможенной службе 

ROMANIA / РУМЫНИЯ 

1 
Mr Ionut Dezideriu Iordache  
National Secretary 

Ионут Дезидериу Иордаче  
Национальный секретарь 

2 
Mrs Daniela Lefter  
National Authority of Customs 

Даниела Лефтер 
Государственная таможенная служба 

3 
Mrs Cornelia Magdalena Parnia 
Ministry of Transport, Construction and Tourism / 
Infrastructure General Unit 

Корнелия Магдалена Парния  
Министерство транспорта, строительства и 
туризма, генеральный отдел инфраструктуры 
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REPUBLIC OF TAJIKISTAN / РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 

1 Mr Solih Mouminov  
National Secretary 

Солих Муминов 
Национальный секретарь 

2 
Mrs Manzura Rustamova 
Head of the Department of Foreign Relations 
Ministry of Transport 

Манзура Рустамова 
Начальник Управления внешнеэкономических 
связей Министерства транспорта РТ  

3 
Mr Eradj Hafizov 
Chief Inspector of the Customs Control Department 
Ministry of Taxes and State Revenues  

Хафизов Эрадж  
Главный инспектор Управления организации 
таможенного контроля таможенного  
Департамент Министерства 
по государственным сборам и налогам 

REPUBLIC OF TURKEY / ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА  

1 

Mr Izzet Işik 
Head of the International Relations Department  
General Directorate of Land Transport 
Ministry of Transport and Communications 

Иззет Ишик 
Начальник департамента международных 
отношений 
Генеральный директорат наземного транспорта 
Министерство транспорта и коммуникаций 

2 

Mrs. Ayten Kisacik, 
Expert from Foreign Relations 
Department  
Ministry of Transport and Communications 

Айтен Кисаджик 
Сотрудник департамента международных 
отношений 
Министерство транспорта и коммуникаций 

3 

Mrs Seçil Özyanık 
Expert  
Permanent Representation 
PS IGC TRACECA in Turkey 

Сечиль Озъянык  
Сотрудник постоянного представительства МПК 
ТРАСЕКА в Турецкой Республике 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN / РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

1 
Mr Shukhrat Mirkhalikov  
Cabinet of Ministers 
 

Шухрат Мирхаликов 
Кабинет Министров РУз 

2 Mr Olimjon Buranov 
National Secretary 

Олимжон Буранов 
Национальный секретарь 

3 
Mr Anvar Urunov 
Expert of the Uzbek International Forwarders 
Association 

Анвар Урунов 
Сотрудник ассоциации экспедиторов Республики 
Узбекистан  

UKRAINE / УКРАИНА 

1 
Mr Grigoriy Lehenkiy 
National Secretary, Head of Department, Ministry of 
Transport and Communications 

Григорий Легенький 
Национальный секретарь ТРАСЕКА в Украине, 
Глава департамента 
Министерство транспорта и связи Украины 

2 Mrs Olena Medvedieva 
National Association of International Carriers 

Елена  Медведева   
Национальная Ассоциация Международных 
Перевозчиков 

PS IGC TRACECA / ПС МПК ТРАСЕКА 

1 Mr Rustan Jenalinov 
Secretary General 

Рустан Дженалинов 
Генеральный Секретарь 

2 Mr Farid Gataulin 
Land transport Expert 

Фарид Гатаулин 
Эксперт по наземному транспорту 

3 Mrs Fatima Atakishiyeva 
Secretary Assistant 

Фатима Атакишиева 
Секретарь – ассистент  
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EUROPEAN COMMISSION / ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ  

1 
Mrs Helisene Habart 
Task Manager for Transport and Energy projects, 
EuropeAid 

Элизен Абар 
Таск-менеджера по транспорту и энергетике, 
EuropeAid 

DAIMLER CHRYSLER 
КОНЦЕРН „DAIMLER CHRYSLER“ 

1 Professor Hartmut Marwitz 
Representative of Daimler Chrysler 

Профессор Хартмут Марвитц 
Представитель концерна Daimler Chrysler 

TRACECA TRADE FACILITATION AND INSTITUTIONAL SUPPORT PROJECT (TFIS) 
ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА» 

1 
Dr Martin Both 
Project Director 
Dornier Consulting  

Мартин Бот 
Директор проекта 
Dornier Consulting 

2 Mr Bodo Roessig 
Team Leader 

Бодо Россиг 
Руководитель группы экспертов 

3 Mrs Angelika Zwicky 
Supervisor of the PS IGC TRACECA 

Ангелика Цвики 
Супервайзер ПС МПК ТРАСЕКА 

4 Mr Boris Smolin 
Coordinator for Central Asia  

Борис Смолин 
Координатор по странам Центральной Азии 

5 
Mrs Olena Nevmerzhitska 
Project Expert 
Office for Ukraine and Moldova 

Олена Невмержицкая 
Эксперт, Представительство проекта для Украины 
и Молдовы 

6 Mrs Yulia Usatova 
Expert, TFIS Project, Office in Baku 

Юлия Усатова 
Эксперт проекта, офис в Баку 
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Проект «Содействие торговле и институциональная
поддержка»

Программа ЕС Тасис ТРАСЕКА
для Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 

Молдовы, Румынии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана

Пилотные схемы по пересечению границ
в сфере грузовых перевозок

Представлено на семинаре
по проекту СТИП
август 2006 г.

Штутгарт, Германия

2

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Задача: Разработка и внедрение первоначальной «Грузовой
пилотной схемы» в сфере грузовых перевозок в целях
применения новых упрощенных процедур

Методология: 

Выбор места проведения проекта
Обсуждение с уполномоченными структурами
Обсуждение с частным сектором
Командировки
Непрерывная координация

Выводы: Физическая инфраструктура
Обмен информацией
Человеческий фактор
Сотрудничество деловых кругов
и таможенных структур

Анализ ситуации
Развитие концепции

Внедрение: 
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Задача: Разработка и внедрение первоначальной «Грузовой
пилотной схемы» в сфере грузовых перевозок в целях
применения новых упрощенных процедур

Методология: 

Выбор места проведения проекта
Обсуждение с уполномоченными структурами
Обсуждение с частным сектором
Командировки
Непрерывная координация

Выводы: Физическая инфраструктура
Обмен информацией
Человеческий фактор
Сотрудничество деловых кругов
и таможенных структур

Анализ ситуации
Развитие концепции

Внедрение: 
Применение

в

существующих

условиях

4

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Методология:

Анализ ситуации: Пилотная схема = деятельность, планируемая на
пробной основе

Компоненты:

Международный опыт
Современные процедуры
Обзорное представление
Выполнимость и практическое
использование
Повсеместное одобрение
Практическая основа
Реальность дальнейшего
применения
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Развитие концепции:

Упор на процедуры пересечения границ
Сотрудничество партнеров
Развитие диалога между представителями
деловых кругов и органов государственной
власти
Рекомендации и системы предварительной
информации
Обеспечение прямого вовлечения Консультанта
в данный процесс
Возможность локальной диагностики ситуации и
корректировки
Обеспечение гибкости процесса реализации
пилотных схем

Компоненты:

6

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

1- Турция-Грузия-Азербайджан – март 2006г.

2 – Болгария-Грузия-Азербайджан – май 2006г.

Процесс реализации:
Выбор места
проведения
проекта

Вовлечение двух стран, как минимум (ТЗ)

Визиты

и обсуждение

с представи-
телями

органов власти

и индустрии

в период с мая

2005 - выбор
двух маршрутов
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Обсуждение с компетентными органами

Обсуждение с частным сектором

Взаимообмен мнениями и предложениями по системе
предварительного информирования
Приемлемость и таблицы систем предварительной
информации
Проведение ряда координационных встреч на
центральном и локальном уровнях
Поддержка Национальных Секретарей

Встречи в целях информирования грузовых
перевозчиков и представителей транспортных
компаний
Обсуждение вопросов с лидирующими
транспортными компаниями, 
функционирующими в регионе Закавказья

Процесс выполнения:

8

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Обсуждение с компетентными органами

Обсуждение с частным сектором

Взаимообмен мнениями и предложениями по системе
предварительного информирования
Приемлемость и таблицы систем предварительной
информации
Проведение ряда координационных встреч на
центральном и локальном уровнях
Поддержка Национальных Секретарей

Встречи в целях информирования грузовых
перевозчиков и представителей транспортных
компаний
Обсуждение вопросов с лидирующими
транспортными компаниями, 
функционирующими в регионе Закавказья

Процесс выполнения:
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Выполнение миссий

Непрерывный координационный процесс

Несколько визитов на место в
целях подготовки и реализации

Обсуждение вопросов и обмен
информацией в режиме он-лайн
Физическое присутствие на
границах

10

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Турция-Грузия-Азербайджан – март 2006
Ускоренный процесс пересечения границ → предварительное информирование в

рамках форматов, согласованных с компетентными органами

Встреча в Стамбуле (МТ + транспортные компании Турции)
Пробный проект с использованием турецких транспортных средств
5 грузовиков + 2 дня для предварительного информирования
Подготовка и посещение участка для выполнения пилотной схемы
Встречи с компетентными структурами
Но: 5 тр. средства -> 2 тр. средства -> тр. средства не предоствалены

• Таким образом, по получению одобрения со стороны пограничных служб
Турции было отобрано тр. средство для осуществления пилотной схемы, на
примере которого была полностью продемонстрирована процедура
пересечения границ
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Транспортное средство, участвующее в пилотном проекте

12

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Таможня: обеспеченность требуемой информацией по
всем необходимым данным о грузах посредством
централизованных компьютерных систем

Министерство транспорта: обеспеченность требуемой
информацией в полном объеме по соответствующим
данным обо всех водителях и транспортных средствах
посредством централизованных компьютерных систем
на пограничных пунктах

Предварительное информирование: Турция - Грузия
Отсутствие предварительного информирования:  
Грузия - Турция

ТУРЦИЯ
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

•

1. Остановка у въездных ворот пункта пропуска для
регистрации.

3. Контролирующий транспортный орган –
транспортный документ/лицензия проверяется
и вносится в центральную систему в режиме
он-лайн, идентичность CMR по своему
содержанию :

•

4. Таможенный отдел по экспортной деятельности

• Происхождение грузового средства
• Регистрационный номер
• Декларационная система (например. TIR)
• Вес груза
• Грузоотправитель
• Вид товара
• Количество
• Страна происхождения
• Страна назначения
• Время на регистрацию
• Номер ответственного оператора/служащего
• Имя ответственного служащего
• Регистрационный офис, дата, время и номер

Тр
еб
уе
ма
я
ин
фо

рм
ац
ия

:

2. Паспортный контроль

14

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Ожидание на грузинской стороне границы
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Ситуация на п.п. Сарпи (март 2006 г.) 

Нехватка централизованных
компьютерных/коммуникационных систем

Заполнение вручную

Ограниченные коммуникативные
возможности затрудняют эффективное
использование системы предварительной
информации

Между двумя пунктами не существует
коммуникационного соединения

Турецкая сторона Грузинская сторона

16

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Пограничные и таможенные службы
оказали поддержку и проявили
готовность к сотрудничеству. 
Хотя и необходимы новое
оборудование и современные
системы, эффективные процедуры
возможно использовать уже в
данный момент, поскольку две
стороны готовы сотрудничать.
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Трудности по убеждению частных транспортных компаний
принять участие в пилотной схеме, особенно, в тех случаях, 
когда транспортная компания не является владельцем
транспортных средств
Недостаточный уровень сотрудничества между частной

транспортной сферой и официальными представителями –
устаревшее ведение диалога с клиентами
Есть потенциал для улучшения сотрудничества

пограничных служб на текущий момент времени
Грузинская сторона срочно нуждается в оборудовании и

коммуникативных мощностях, а также изменениях в
процессе оформления грузов на пунктах пропуска
Двум пограничным постам целесообразно более тесно

работать и обмениваться информацией

Полученный опыт (Пробный проект I)

18

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Болгария-Грузия-Азербайджан – май 2006 
(пробный проект 2)

• Обсуждение предыдущего опыта

• Использование грузовиков одной
компании, принимая во внимание
полученный опыт

Грузовые средства компании Willi Betz 
Предоставлена информация по 6 транспортным средствам (трейлеры, 

грузовики, груз, водители) 
Поддержка органов власти Азербайджана и Грузии
Поддержка Национальных секретарей
Вовлечение экспертов ПС
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Осложняющие факторы / Выводы

Грузинское законодательство – максимальный вес
груза 44 тонны +  11,5 тонн на первую ось

(Соседние страны имеют почти аналогичные нормативы) 

Небольшой перевес является причиной штрафных
санкций. По оплате штрафа посредством банковского
перевода перевозка может быть продолжена. 

Была получена информация о повторном взимании
платежа, при следующем определении перегруза

(Среди всех транспортных средств, принимающих участие в пилотном
проекте, один трейлер попал под ограничения в рамках нового
регулирования (перегруз 50 кг). По оплате банковского перевода на
следующий день данный трейлер продолжил следование. Задержка
заняла полдня и привела к дополнительным затратам)

20

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Осложняющие факторы / Выводы
Власти Грузии – запрос оригиналов документов при
транзитных перевозках может служить препятствием
развития торговых транзитных перевозок
Простои в ожидании и затраты, возникшие при
согласовании процедур носят непредсказуемый
характер
Для пропуска транспорта с сельскохозяйственной
продукцией, необходима транзитное разрешение, 
выдаваемое в Тбилиси : 

• Во-первых, это оригинал ветеринарного сертификата, представляемый в
Тбилиси, после чего выдаются лицензии

• Доставка документа в Поти может занять одну неделю и, что очевидно, 
имеет негативные последствия из-за простоя на границе
Классификация компонентов, таких как смазочные
материалы для машинного оборудования, требует
декларирования данного вида перевозки как перевозки
опасных грузов или грузов, облагаемых акцизным
сбором
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Положительные аспекты
в работы пилотного проекта

На основе обсуждений с официальными
представителями таможенных и пограничных служб, а
также Министерства по экономическому развитию, и
по результатам первого посещения пограничного
участка в Сарпи, можно говорить о улучшении
ситуации на грузинской стороне границы
Произошли нижеследующие изменения: 
– Сокращение времени ожидания в пунктах пропуска
– Более эффективный подход к перегруженным транспортным

средствам (сокращение неофициальных платежей)
– Нет необходимости дальнейшего использования транзитного

таможенного заявления

22

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

1 Паром готовится к причалу 2 У паромного причала

3 Трейлеры компании Willi Betz
на пароме 4 Рампа откинута
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

5 Разгрузка парома
- Трейлеры Willi Betz 

6 Координация с
водителями

6 Таможенный осмотр
печатей

7 Транспортировка
на терминал

24

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

9 Терминал порта
Поти

8 Взвешивание
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Автоколонна

26

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

На терминале Газах, 
Азербайджан

Грузовики при пересечении пограничного перехода на
грузино-азербайджанской границе
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

В завершение, необходимо отметить, что государственные органы
власти предоставили всевозможную поддержку в целях
сокращения времени при пересечении границ

Деятельность проекта была оценена со стороны водителей и
сотрудников компании Willi Betz.

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, 
Сокращение времени при пересечении границ посредством
системы предварительного информирования вовлеченных
пограничных служб возможно
Представители пограничных органов власти могут поддержать
пробные проекты, имея у себя предварительную информацию
Органы власти поддерживают процесс внедрения систем
предварительной информации
Информация может быть свободно предоставлена за 48 часов до
прибытия (паром Бургас – Поти)

28

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Рекомендации

• Усовершенствование коммуникаций и внедрение
систем EDP на пунктах пропуска

• Применение рекомендаций Всемирной таможенной
организации и использование положений обновленной
Киотской конвенции ООН (Для тех транспортных
компаний, предоставляющих предварительную
информацию для процесса таможенной очистки и
пересечения границ)

• В целях внедрения общих правил пересечения границ
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Оформление таможенной декларации до прибытия грузов в
соответствии с положениями Киотской конвенции

• Основная глава-приложение 3, таможенная очистка и иные
таможенные формальности - 3.25

• В национальном законодательстве обеспечены условия для
хранения и регистрации, или ознакомления, с таможенной
декларацией до прибытия грузов

• http://www.wcoomd.org/ie/En/Topics_Issues/FacilitationCus
tomsProcedures/Kyoto

• Доверительный фонд ЮНКТАД в помощь по проведению
переговорных процессов в сфере содействия торговле

• Техническое примечание No15 – таможенная очистка до
прибытия груза (включая предварительную информацию)

30

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Мы считаем, что осуществленная пилотная
схема является трамплином для развития
транзитных перевозок при эффективном
сотрудничестве!

Мы бы хотели поблагодарить всех
партнеров, вовлеченных в данный
процесс, за предоставленную
поддержку!
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Trade Facilitation and Institutional Support

Программа ЕС Тасис ТРАСЕКА для Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, Румынии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана

Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

Служба поддержки и информации
ТРАСЕКА

Презентация на семинаре по проекту СТИП
Август, 2006 

Штутгарт, Германия

2

Trade Facilitation and Institutional Support

Предыстория инициативы Горячей линии –
Основные этапы

июнь 2001 Предложение Кыргызстана и Узбекистана
по вопросу Горячей линии в целях
прозрачности процессов пересечения
границ (РГ ПС, Баку) и для включения в
Повестку дня 2-ого заседания МПК

февр. 2002 презентация Горячей линии ТРАСЕКА
(РГ ПС, Ашгабад)

апр. 2002 одобрение инициативы Горячей линии
ТРАСЕКА (2-ая ежегодная конференция
МПК ТРАСЕКА)
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Trade Facilitation and Institutional Support

Предыстория инициативы Горячей линии –
Основные этапы(2)

2002-2003 – Создание мониторинговых групп по
Горячей линии ТРАСЕКА в каждой стране-
участнице и отбор пунктов пропуска

С 2002 введение Горячей линии в эксплуатацию
ТРАСЕКА, установка информационных щитов

• Но в полном объеме Горячая линия функционировала
только в Азербайджане, Армении и Грузии

• В Украине – частичное функционирование системы (Порт
Ильичевск)

• Ограниченное количество звонков и запросов
(информация Национальных секретарей ТРАСЕКА)

4

Trade Facilitation and Institutional Support

Задачи и общая обстановка
В целях начальной оценки концепции горячей линии
Предприняты меры:
• Работа и обсуждение инициативы с Национальными

секретарями
• Работа с представителями органов

государственных пограничных служб
• Разработка вопросника
• Рассылка материалов Национальным секретарям и

получение отзывов
• Обработка информации и заключения

Источник сверки информации: Вступительный отчет,
материалы РГ ПС, Стамбул 2005, Вопросники, Отчет о
ходе осуществления проекта I
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Trade Facilitation and Institutional Support

Задачи и общая обстановка (2)
В процессе разработки концепции: 
• Невозможность установки на пограничных переходах

(суверенитет, компетенция органов власти, бюджетные
ограничения, горячие линии соответствующих органов власти, и
т.д.) 

• Недостаточное согласование между органами власти
– национальный уровень

• Ограниченное количество запросов по горячей линии
• Разное состояние готовности внедрения инициативы
• Инфраструктурное решение горячей линии не
сопоставимо с фактор эффективности

• Недостаточные гарантии по готовности выделения
государственных и донорских фондов

(Вопросники Горячей линии)

6

Trade Facilitation and Institutional Support

Предложенное решение вопроса Горячей линии

• На базе интернета = низкие затраты + 
правовладение и мониторинг ПС ТРАСЕКА

• Компетенция и полномочия Национальных
секретарей от концепции до реализации

• Развитие сотрудничества с заинтересованными
сторонами транспортного сектора ТРАСЕКА

• Ориентирование на пользователя = Служба
поддержки и информации ТРАСЕКА

• Поддержка концепции со стороны структур
ТРАСЕКА

(Отчет о ходе осуществления проекта II и III)
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Trade Facilitation and Institutional Support

Предложенное решение вопроса Горячей линии - Процесс

(Отчет о ходе осуществления проекта II и III)

8

Trade Facilitation and Institutional Support

Предложенное решение вопроса Горячей линии - Процесс(2)

• Поддержка ПС МПК ТРАСЕКА
• Структура новой веб-страницы
• Обзор аналогичных инициатив – www.zoll.de
• Связь с центром FAQ 
• Связь с инициативой ТРАСЕКА – ЕЭК ООН

Этап 2: 

Публикация
контактных
данных

он-лайн

Этап 3: 

Информиро-
вание

Этап 1: 
Получение
информации по
Кавказскому
региону коридора
ТРАСЕКА
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Trade Facilitation and Institutional Support

Предложенное решение вопроса Горячей линии - Процесс(2)

Содержание веб-страницы ТРАСЕКА в режиме ОН-ЛАЙН: 
Сеть ТРАСЕКА – служба поддержки и информации
Информационная панель быстрого доступа – Горячая линия

Этап 5: 
Обновление

контактных
данных

+
Ссылки на гос. 
таможенные
веб-сайты

Этап 6: 

Предоставление
обновленных
данных
заинтересованным
лицам

Этап 4: 

Получение
информации по
всем странам
ТРАСЕКА

10

Trade Facilitation and Institutional Support

Служба поддержки и информации ТРАСЕКА - Результаты

• Главной целью данной инициативы является
предоставление услуг транспортным компаниям и
пользователям коридора ТРАСЕКА в качестве
источника информации по транзитным правилам и
процедурам пересечения границ

• ВСЕ страны-участницы ТРАСЕКА представили список
контактных лиц и органов в целях обращения с
запросами по транзитным перевозкам по территории
транспортного коридора Европа – Кавказ - Азия

• Создание ссылок на веб-сайты таможенных служб
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Trade Facilitation and Institutional Support

Служба поддержки и информации ТРАСЕКА– Поддержка

• Координация с инициативой ТРАСЕКА – ЮНЕЭК
• Убеждение национальных органов власти (т.е. таможенных

служб) опубликовывать обновления по применяемым
положениям и режимам

• Увеличение доли правовладения ПС в данном процессе

Этап 2: 

Анализ
информа-
ции и рас-
ширение
центра
FAQ 

Этап 3: 

Предоставление
обновленных
данных

Этап 1: 

Получение
регулярной
информации и
отзывов ото всех
стран-участниц
ТРАСЕКА

12

Trade Facilitation and Institutional Support

• Мы бы хотели поблагодарить Вас за поддержку и
сотрудничество!

• Введение данной инициативы было бы
невозможным без Ваших отзывов и участия

• Для функционирования службы поддержки и
информации необходимо обновление на
регулярной основе, мониторинг и участие ПС! 

Благодарю за внимание!
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Презентация по базе данных ТРАСЕКА ГИС
- Версия 1.0 -

Презентация на семинаре
по проекту СТИП
Август, 2006 

Штутгарт, Германия

Содействие торговле и институциональная поддержка

Программа ЕС Тасис ТРАСЕКА для Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, Румынии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана

2

Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

База данных ТРАСЕКА – Начало (май 2005 г.)

Имелись только статистическиестатистические данныеданные,  ,  в формате Excel Excel ((сотнисотни
файловфайлов))

Практически невозможно обрабатывать материал
Практически невозможно проверить файлы на наличие ошибок

ТранспортнаяТранспортная модельмодель,, построенная на этих файлах, нене даваладавала точноготочного
представленияпредставления оо транспортнойтранспортной сетисети

Отображались толькотолько основныеосновные узлыузлы
НеНе показаныпоказаны маршрутымаршруты, для отображения использовались “прямые
линии”
ОбобщенноеОбобщенное представлениепредставление

ОтсутствиеОтсутствие данныхданных по БолгарииБолгарии, , РумынииРумынии и ТурцииТурции
БезБез примененияприменения ГИСГИС, т.е. без географических характеристик (регионы, 
города)

Невозможность отобразить на карте статистические и другие данные
ОтсутствиеОтсутствие руководстваруководства пользователяпользователя
Но: наличие карты в формате CorelDraw
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Существующее файлы Excel – усложненная структура и
сложное практическое применение

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)

Centralise
d     

(km)

Electrificat
ion   (code)

electric 
(km)

diesel   
(km)

Maximum 
speed on 
Line    
(km/h)

Kilometres 
of speed 
limitation

s

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 RussSyhymi 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 Azerbai 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)

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)

Centralise
d     

(km)

Electrificat
ion   (code)

electric 
(km)

diesel   
(km)

Maximum 
speed on 
Line    
(km/h)

Kilometres 
of speed 
limitation

s

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 RussSyhymi 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 Azerbai 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)

4

Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Старая транспортная модель – неточное
отображение транспортной сетиКарта Corel Draw – статична
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Задача по созданию новой базы данных ТРАСЕКА ГИС

КонсолидацияКонсолидация файлов Excel
Пересмотр РуководстваРуководства попо сборусбору данныхданных
ОбновлениеОбновление базы данных
Перевод базы в современныйсовременный форматформат банкабанка данныхданных
Создание приемлемой структурыструктуры базыбазы данныхданных ГИСГИС
Конвертирование карты CorelDrawCorelDraw в формат ГИС
Внедрение географическихгеографических данныхданных (уровни ГИС)
Строгая интеграцияинтеграция данных ГИС и статистических данных
Создание инструментов ГИС (стандартныестандартные форматыформаты
карткарт)
Разработка РуководстваРуководства пользователяпользователя
Обработка базы данных для будущего размещения вв
ИнтернетИнтернет

6

Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

База данных ГИС – 3-х уровневая структура

Транспортная модель
Географическая
составляющая
Статистические данные

Моделирование и прогнозирование

Данные

Области

Сети

Проекты

CorelDraw
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Взаимозависимость между
таблицами

8

Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Содержание CD-ROM с базой данных

База данных ГИС ТРАСЕКА
Данные ГИС
Статистические данные

4 отчета, включая
Руководство по сбору данных
Руководство пользователя

3 презентации по базе данных
Киев
София
Баку
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Передача CD-ROM по базе данных

База данных
Передана Генеральному Секретарю 28 июля 2006 г. 
включая

CDCD--ROMROM
РуководствоРуководство пользователяпользователя

а также
ПроведенаПроведена презентацияпрезентация базыбазы данныхданных
ВводнаяВводная лекциялекция по использованию инструментов ГИСГИС
ПодписаниеПодписание актаакта оо передачепередаче

10

Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Доступ к базе данных

БАЗА ДАННЫХ ГИС

ArcGIS (среда ГИС):
ГИС-уровень

Статистические таблицы

Программа Access:
Статистические таблицы

- Редактирование

- Анализ ГИС и статистический анализ

- Перекрёстные ссылки при работе с
таблицами

- Отображение результатов на карте

- Экспорт (таблиц, элементов ГИС, карт)

- Редактирование (таблицы)
- Статистический анализ

- Перекрёстные ссылки при
работе с таблицами

- Экспорт (таблиц)
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Инструменты ГИС

Несложные инструменты ГИС длядля упрощенияупрощения работыработы с базой
данных
Инструменты – создан форматформат карткарт
Используются для доступадоступа, , полученияполучения, , анализаанализа информации и
содержат картографическуюкартографическую базубазу данныхданных
Созданные шаблоны – всего лишь (небольшая) подборкаподборка
используемых инструментов, новыеновые шаблонышаблоны можно добавить в
любое время

Тематика

Шаблоны

12

Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Шаблоны ГИС – сфера применения

Базовая карта ТРАСЕКА
Базовые топографические карты по странам ТРАСЕКА

Карты коридора ТРАСЕКА и транспортных сетей
Проекты технического содействия и инвестиционные
проекты

Карты с нанесением времени следования и маршрута
Карты с изохронами
Карты с социально-экономическими данными

Карты с загрузкой по участкам и транспортным потокам
Карты с нанесением данных по перевозке грузов (по
типу груза)
Карты с нанесением времени ожидания на границах и
времени на перегрузку

Базовые

карты

Карты

ТРАСЕКА

Возможности
сети

Использование

сети
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Иллюстрация на базе существующей транспортной
модели

14
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Ю.Усатова, К. Шурманн

База данных по транспортным сетям (Азербайджан)
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Административное деление (Болгария)

Province
name

Province
code

Province
boundaries

16
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Ю.Усатова, К. Шурманн

Социально-экономические данных – ВВП на душу
населения (Кыргызстан)
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Результат на базе транспортной модели – AADT (Кавказ)

18
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Ю.Усатова, К. Шурманн

Изохроны (Турция)
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Время следования

20

Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Содержание руководства пользователя

Инструкции по установке
Общая структура и содержание базы данных
Инструменты ГИС и шаблоны карт
Сбор данных
Приложение 1: Транспортная модель базы
Приложение 2: База данных географических объектов
Приложение 3: Статистическая база данных
Приложение 4: Система регионального деления
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Выводы – результат

ОбширнаяОбширная база данных для всехвсех стран ТРАСЕКА
СтатистическиеСтатистические данныеданные и географическаягеографическая разбивкаразбивка
Наличие множествамножества показателейпоказателей
Современный форматформат банкабанка данныхданных
Полная интеграция ГИСГИС
Все статистические данные имеютимеют привязкупривязку к географическим
объектам
ДетальноеДетальное отображениеотображение сетисети (отображение всей сети, реальное
изображение сети)
МногофункциональнаяМногофункциональная база данных
Несколько новыхновых инструментовинструментов (границы регионов, населенные
пункты, озера, города)
Пересмотренное руководстворуководство попо сборусбору данныхданных
Инструменты ГИС – ШаблоныШаблоны карткарт
Подробное руководстворуководство пользователяпользователя базыбазы данныхданных

22

Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Выводы – Сферы применения (общие)

Применение для работы с ТЭОТЭО для транспортных проектов
Применение вв сфересфере транспортноготранспортного планированияпланирования
Развитие коридоракоридора ТРАСЕКАТРАСЕКА и проектовпроектов
УлучшениеУлучшение работы коридора ТРАСЕКА
Применение вв пространственномпространственном планированиипланировании
Подготовка транспортныхтранспортных атласоватласов для стран ТРАСЕКА
Создание возможностейвозможностей длядля мониторингамониторинга
пространства ТРАСЕКА
Применение длядля конкретныхконкретных транспортныхтранспортных проектовпроектов
(например, по процедурам пересечения границ, 
автоматизированным системам отслеживания грузов)
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ю.Усатова, К. Шурманн

Выводы – Сферы применения (примеры)

Визуальное представление результатоврезультатов транспортнойтранспортной
моделимодели
ГрузопотокиГрузопотоки черезчерез пунктыпункты пропускапропуска,, загрузказагрузка участковучастков
СоциальноСоциально--экономическиеэкономические показателипоказатели (плотность населения, 
ВВП, количество транспортных средств)
Иллюстрации коридоракоридора ТРАСЕКАТРАСЕКА ии проектовпроектов ТРАСЕКАТРАСЕКА
АнализАнализ временивремени следованияследования
ОбщиеОбщие презентациипрезентации стран ТРАСЕКА
Формы изохронизохрон
ВремяВремя ожиданияожидания нана границахграницах и времявремя перегрузкиперегрузки
ХарактеристикаХарактеристика сетисети (параметры)
… и многие другие вопросы

24
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Ю.Усатова, К. Шурманн

Выводы – Необходимо …

ЛицензииЛицензии: до коммерческого использования базы данных:
Разъяснение условий лицензирования по использованию данных (ARCASIAN, 
DCW, RRG)
Соглашение по форме и условиям лицензирования

ТренингТренинг персонала ПС по
ГИС
Транспортному планированию
Транспортному моделированию и интегрированию в ГИС

Непрерывное обновлениеобновление базыбазы данныхданных
Статистической информации
Новых географических объектов (например, аэропортов и авиамаршрутов)
Дальнейшее развитие инструментов ГИС (на базе транспортной модели)

Расширение лицензии ArcGISArcGIS
Приложение ArcGIS Network Analyst(для анализа сетей), ArcIMS, ArcSDE
Стратегия использования базы данных

"СТИП" - Итоговый отчет - Приложение III - август 2006 г. 41/60



1

Содействие торговле и институциональная поддержка

Ангелика Цвики

Программа ЕС Тасис ТРАСЕКА для Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, Румынии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана

Проект «Содействие торговле и институциональная
поддержка»

Проекты ТРАСЕКА, 
Рекомендации по повышению уровня
институциональных возможностей

и финансовая ситуация
Ангелика Цвики

Презентация на семинаре
по проекту СТИП
Август, 2006 

Штутгарт, Германия

2

Содействие торговле и институциональная поддержка

Ангелика Цвики

Проекты ТРАСЕКА – Общее представление

Силами экспертной группы проекта СТИП была оказана поддержка

ПС и его структурам в странах-участницах, 
Учреждениям-получателям проекта в сфере транспорта и
торговли стран-участниц ТРАСЕКА, 
Офису EuropeAid в Брюсселе
Делегациям КЕС в Алматы, Тбилиси и Киеве

на протяжении всего
цикла управления проектами

технического и инвестиционного содействия в рамках
Межправительственной Программы Тасис-ТРАСЕКА и
Региональной программы действий по ЦА.
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ангелика Цвики

Проекты ТРАСЕКА - Идентификация, одобрение проектов, 
тендерные процедуры ЕС

Эксперты проекта СТИП поддерживали и развивали идеи проектов, 
инициированных странами, которые получили одобрение со стороны
МПК, ЕС и стран-участниц, в рамках

Плана действий 2003
Плана действий 2004
Плана действий 2005
Плана действий 2006 

в соответствии с
Положениями цикла управления проектами

технического и инвестиционного содействия в рамках
Межправительственной Программы Тасис-ТРАСЕКА и
Региональной Программы действий по ЦА.

4

Содействие торговле и институциональная поддержка

Ангелика Цвики

Проекты ТРАСЕКА – обзор процесса управления проектами ЕС

Стратегия

развития

разработанная
ЕС

Национальная
стратегия, стратегии

сокращения
бедности

Ежегодный план действий
(включая деятельность, 
использование ресурсов и
бюджета)

Отчеты мониторинга
(ежегодные и
квартальные )

Выполнение

Обновленная
информация в
отчете по
выполнению

Программирование

Оценка и аудит
Отчеты по оценке
и аудиту

Идентификация

Формулирование

Подход по
конкретному
проекту

Индикативные
программы

Стратегии для
стран

Программный
подход

Предварит. 
обоснование ил

иИдентифика-
ционный
документ

Предложение о
финансировании
– программа
действий и идент. 
док.

ил
и

Обоснование

Предложение по
финансир.

Соглашение о
финансировании

Решение
о финансировании

Ключевой
момент

Ответственность партнера

(при поддержке ЕС)

Ответственность ЕС,

разделенная с партнером

Решение
о финансировании

Дальнейшая
работа по
техническим и
административн. 
вопросам и ТЗ по
каждому проекту

Соглашение о
финансировании
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ангелика Цвики

Проекты ТРАСЕКА – работа, осуществленная в рамках проекта СТИП

ПД 2003
• 5 проектов технических заданий (ТЗ)

Содействие реализации трех проектов

ПД 2004
• 4 проекта кратких проектных описаний
• 4 проекта технических заданий
ПД 2005
• 5 проектов кратких идентификационных

описаний
• 5 проектов кратких проектных описаний
• 4 проекта технических заданий

ПД 2002
• Содействие реализации двух проектов

ПД 2006
• 4 проектов кратких идентификационных описаний
• 4 проектов кратких проектных описаний
• 1 проект технического задания

14 технических
заданий

13  кратких описаний
проектов

9 идентификационных
документов

6

Содействие торговле и институциональная поддержка

Ангелика Цвики

Проекты ТРАСЕКА

Данный объем работы не был бы выполнен без
активного участия в данном процессе всех

вовлеченных сторон, Национальных Секретарей и
Генерального Секретаря, которые всегда были готовы

помочь в процессе организации встреч, 
предоставления необходимой информации и

разрешения определенных задач в своих странах

Благодарим Вас!
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ангелика Цвики

Рекомендации по повышению уровня
потенциальных возможностей I

Организационное устройство - Условия, в которых существуют
учреждения, никогда не являются статичными, поэтому для учреждений
необходимо постоянно адаптироваться к новым условиям

Административная деятельность – Каждое учреждение в той
или иной степени следует установленным извне правилам (правовая
среда) и внутренним процедурам (рамки работы)

Финансовые аспекты – Каждое учреждение, будь то коммерческая
структура или нет, оплачивает свои счета, поэтому учреждениям
необходимы денежные средства и соответствующая система
бухгалтерского учета
Управление человеческими ресурсами – Кадры –это самый
главный компонент каждого учреждения для достижения своих целей. 
Необходимо тщательно подходить к отбору кадров, проводить обучающие
программы, соответственно оплачивать и поощрять

Маркетинг и информация – Если учреждение желает достигнуть
поставленные перед собой цели, необходимо не только установить добрые
отношения со всеми заинтересованными сторонами, но и освещать свою
деятельность

8

Содействие торговле и институциональная поддержка

Ангелика Цвики

Рекомендации по повышению уровня
потенциальных возможностей II

Организационное устройство - Условия, в которых существуют
учреждения, никогда не являются статичными, поэтому для учреждений
необходимо постоянно адаптироваться к новым условиям

Основные рекомендации/предоставленная поддержка по
осуществлению деятельности:
Необходимость принятия полномасштабной стратегии в целях
укрепления позиций ТРАСЕКА в странах-участницах и среди
донорских организаций
Проведение 2 саммита в честь 10-й годовщины ОМС
Введение статуса обозревателя (и ассоциированного членства) 
Пересмотр/укрепление отношений между Постоянным
Секретариатом в Баку и его Национальными представителями
в странах-участницах ТРАСЕКА
Пересмотр функции и позиции Исполнительного Секретаря
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ангелика Цвики

Рекомендации по повышению уровня
потенциальных возможностей III

Основные рекомендации/предоставленная поддержка по
осуществлению деятельности:

Развитие правил внутреннего распорядка (правила
поездок, безопасность, кодекс правил, документы в
установленном корпоративном имидже, и т.д.)
Введение системы управления документооборотом на
базе EDP
Ежедневный менеджмент

Административная деятельность – Каждое учреждение в той
или иной степени следует установленным извне правилам (правовая
среда) и внутренним процедурам (рамки работы)

10
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Ангелика Цвики

Рекомендации по повышению уровня
потенциальных возможностей IV

Основные рекомендации/предоставленная поддержка по осуществлению
деятельности: 
Был подготовлен и одобрен проект Финансового соглашения
Был подготовлен проект и одобрены процедуры проведения аудита
Определен оптимальный бюджет (в свете текущих задач) 
Определены и утверждены взносы Сторон
Управление финансовой ликвидностью и обеспечение ПС средствами
без задержек, с целью предоставления возможности оплачивать свои
обязательства
Бухгалтерская система создана таким образом, чтобы обеспечить
прозрачность и своевременный учет расходных, приходных средств и
использованного бюджета

Финансовые аспекты – Каждое учреждение, будь то коммерческая
структура или нет, оплачивает свои счета, поэтому учреждениям
необходимы денежные средства и соответствующая система
бухгалтерского учета
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ангелика Цвики

Рекомендации по повышению уровня
потенциальных способностей V

Основные рекомендации/предоставленная поддержка по
осуществлению деятельности: 
Введение должностных инструкций и трудовых контрактов в
соответствии с трудовым кодексом Азербайджана
Пересмотр шкалы оплаты труда и введение мер поощрения
Пересмотр стиля управления от авторитарного к инициативе и
самостоятельности и творческому коллективному подходу
Поддержка участия персонала в учебных программах, обучение
сотрудников ПС без отрыва от работы и поддержка участия
персонала ПС в соответствующих международных мероприятиях
Применение структурированного отбора кадров при оценке
потребностей персонала, на условиях публикации объявлений о
вакансиях, интервью и тестирования

Управление человеческими ресурсами – Кадры –это самый
главный компонент каждого учреждения для достижения своих целей. 
Необходимо тщательно подходить к отбору кадров, проводить обучающие
программы, соответственно оплачивать и поощрять
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ангелика Цвики

Рекомендации по повышению уровня
потенциальных возможностей VI

Основные рекомендации/предоставленная поддержка по
осуществлению деятельности: 
Назначение ответственного лица на должность эксперта по
международным отношениям и связям с общественностью
Введение Базы данных ГИС по грузопотокам
Использование веб-сайта ТРАСЕКА более эффективным
способом, как основное средство общения к заинтересованным
сторонам, а также масштабный пересмотр веб-страницы
Введение систематического мониторинга прессы и веб-
информации
Разработка и распространение новых материалов ТРАСЕКА в
определенном корпоративном стиле ТРАСЕКА

Маркетинг и информация – Если учреждение желает достигнуть
поставленные перед собой цели, необходимо не только установить добрые
отношения со всеми заинтересованными сторонами, но и освещать свою
деятельность
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Ангелика Цвики

Рекомендации по повышению уровня
потенциальных способностей – заключение
Укрепление потенциальных возможностей учреждения есть

непрекращающаяся задача и вопрос выбора нужного стиля ответственного
управления. Чем больше сделано, тем больше остается сделать

Мы желаем Председательствующей Стороне и новому Генеральному
Секретарю успехов в осуществлении этой нелегкой задачи

приводя слова директора одного из наиболее могущественных и
богатых банков Германии

Человек должен говорить
то, что он думает, 
делать, то, о чем говорит, 
а о том, кто он есть, 
скажут его дела

(Альфред фон Геррхаузен). 

14
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Ангелика Цвики

Финансовая ситуация I

ЕС через проект СТИП
финансирует часть
затрат ПС и его
структур в странах-
участницах. 
Это не является
прямой бюджетной
поддержкой и должно
быть осуществлено в
соответствии с
правилами и
процедурами ЕС
посредством
бухгалтерских
учетных систем
Консультанта и
аудитом со стороны
независимых
аудиторов ЕС

Страны производят
cвои отчисления в
общий бюджет в
соответствии с
правилами и
процедурами, 
установленными
Соглашения о
финансировании и
регламентом
проведения аудита, 
используя систему
бухгалтерского учета, 
разработанных
Консультантом,  
контролируемый
представителями
стран-участниц

П
С
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Ангелика Цвики

Финансовая ситуация II

Промежуточный Отчет аудиторов о выполнении
бюджета р ПС МПК ТРАСЕКА

Все расходные статьи документированы и
подкреплены соответствующими чеками
Отмечено, что система усложненная
Компания Dornier Consulting должна представить
более подробную информацию по некоторым
расходам и статьям
Из общей суммы в 600.000 Евро было выделено
583.100 Евро (не включая выплату взносов за
Таджикистан и Кыргызстан). Оставшиеся 16.900 Евро
будут выплачены по предъявлению чеков.

16
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Ангелика Цвики

Финансовая ситуация III

Процедура заключительных финансовых расчетов – принципы

Заключительные финансовые расчеты по вкладу ЕС могут
быть осуществлены только после завершения контракта по
проекту и проведения аудита ЕС по счетам проекта
Консультанта и подтверждения использования средств. Это
ожидается к середине сентября. 
Разъяснения по финансовым вопросам могли быть получены в
любое время, новый Генеральный Секретарь с момента
первой недели работы в новом качестве имеет доступ к счетам
ПС и ко всем документам, и получил полномочие к доступу
бюджета ПС и его расходованию после передачи прав своего
предшественника. 
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Программа ЕС Тасис ТРАСЕКА для Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, Румынии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана

Содействие торговле и институциональная поддержка

Общая информация по проекту
Результаты и комментарии

Презентация на семинаре по проекту СТИП
Август 2006 

Штутгарт, Германия

2

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Обзор результатов проекта

• Представлены в сегодняшних выступлениях и
презентациях
– Общий отчет по проекту
– Избранные компоненты – пилотный проект, вебсайт, 
база данных, «горячая линия», поддержка ПС

– Регулярные отчеты проекта
• Например, на настоящий момент предварительный
вариант итогового отчета направлен на рассмотрение
Генерального Секретаря и Национальных секретарей

• Получены комментарии, они обсуждались и будут
отражены в итоговом отчете
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Достижения I
• В ходе осуществления проекта было достигнуто нижеследующее :

– Обзор документации и законодательств по международным
грузовым перевозкам в странах ТРАСЕКА, включая детальное
изучение правовых и законодательных процессов по грузовым
и пассажирским перевозкам

• Отчет был представлен в виде Приложения II к Отчету о
ходе осуществления проекта III

– Заключительный отчет по визе ТРАСЕКА
• Проект отчета был представлен в ходе конференции в
Бухаресте, а окончательный вариант - рамках Отчета о
ходе осуществления проекта III

4
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Бодо Россиг

Достижения II
• Была создана служба горячей линии ТРАСЕКА по

поддержке и информации
– Представлена первая версия Отчета о ходе выполнения
проекта II

– Обсуждение в Киеве
– На текущий момент времени существует в электронном
виде на обновленном веб-сайте для пользования всеми
странами

• Упрощенная пилотная схема по перевозке грузов
– Проведены пробные проекты и представлены
заключения

• Веб-сайт ТРАСЕКА
– Подготовлен обновленный веб-сайт ТРАСЕКА, 
включающий информационный центр FAQ 
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Бодо Россиг

Достижения III

• Представлена обновленная База данных по
грузопотокам ТРАСЕКА
– Предложения по пересмотру структуры Базы данных и

начальные идеи были представлены в рамках Отчета о ходе
осуществления проекта II

– Презентация первых результатов была проведена в Киеве в
рамках встречи Рабочей группы, а далее внесена в Отчет о
ходе осуществления проекта III

– Более масштабная презентация была проведена в Софии в
рамках конференции МПК

• Основа для будущего проекта – Анализ
транспортных потоков, в рамках которого процесс
сбора данных будет поставлен на регулярную основу, 
будут проведены тренинги и внедрен доступ к базе
данных для стран ТРАСЕКА
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Достижения IV

• Создан базовый компьютерный архив
– Представлен в рамках Отчета о ходе осуществления
проекта III

• Отчет, содержащий рекомендации о повышении
уровня возможностей текущей административной
работы ПС МПК
– Опубликован в Отчете о ходе осуществления
проекта II
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Достижения V

• Представлена Стратегия ТРАСЕКА
– Разработка при содействии Европейской Комиссии
– Обсуждения в Киеве и Стамбуле
– Представление в ходе конференции МПК в Софии
– Проект Стратегии, разработка Консультантом краткого

изложения и дизайна данной Стратегии
– Издание за счет бюджетных средств проекта
– Вручение права пользования ПС

• Содействие ЕС в координации с донорами по вопросам
коридора ТРАСЕКА
– Например, Автомагистраль М3 (Молдова), проект по порту

Актау, надзор за исполнением контракта по автодороге
Гази-Маммед, и др.

• Содействие ПС МПК в сотрудничестве с международными
организациями развития
– Например, меморандум о взаимопонимании с

Международной автодорожной федерацией, инициативы по
сотрудничеству ТРАСЕКА – ЕЭК ООН, ТРАСЕКА –
ЭСКАТО, ТРАСЕКА - ОЧЕС

8
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Бодо Россиг

Достижения VI

• Были организованы и успешно проведены две
конференции МПК, включая подготовку заседаний
Рабочих групп

• Были организованы и успешно проведены 7 заседаний
Рабочих групп 7 

• На текущий момент времени проводится семинар
проекта СТИП
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Достижения VII

• Странам-участницам ТРАСЕКА было оказано
содействие по идентификации проектов

• Европейской Комиссии было оказано содействие в
подготовке кратких обзорных документов по проектам
– Были подготовлены 9 предварительных вариантов

• Краткие описания проектов
– Были подготовлены 13 предварительных вариантов

• Технические задания
– Были подготовлены 14 предварительных вариантов ТЗ

10

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Достижения VIII

• Содействие ПС по осуществлению текущей
деятельности

• Содействие ГС по осуществлению различных миссий
по всему региону ТРАСЕКА

• Персонал ПС принимал участие в проведении
международных конференций – практическое
обучение

• Была осуществлена подготовка персонала по
использованию новой системы бухгалтерского учета

• Предоставлено финансовое содействие от линии
Европейской Комиссии
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Комментарии I

• Рекомендации проекта предоставлялись и
обсуждались

• Содействие в процессе обновления веб-сайта
подразумевает техническое содействие
– Веб-страница

• Все информация с существующего сайта была
сохранена

• Осуществлено обновление и установка
информативного центра FAQ 

• Структура предыдущей веб-страницы требовала
развития

• Вследствие чего было осуществлено обновление
веб-страницы
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Комментарии II

• Обновление и реструктуризация Базы данных
подразумевает техническое содействие
– База данных представляла собой систему файлов в формате

Еxcel и справочника по работе с данными файлами
– Не были представлены текущие данные за период 2001-2004 гг. 
– База данных не содержала информации по ГИС (географические

несоответствия) 
– Не представлялось возможным адресовать запросы и получать

ссылки на данные ГИС или совмещать работу с другими базами
данных

– Вследствие чего, была разработана новая База данных, начиная
со разработки таблиц и заканчивая представлением новой
системы, включая приобретение лицензии пользователя.

– Создана основа для развития проекта по анализу грузопотоков
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Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Комментарии III

• Упрощение процедур пересечения границ представляет
собой долгосрочную цель, для достижения которой
необходимы серьезные политические стимулы и
изменения в правовых норм в странах

• Новые проекты, связанные с сотрудничество в сфере
процедур пересечения границ

• Развитие коридора поддерживалось за счет дизайна и
содержания будущих проектов

• Выполненные пилотные проекты имеют потенциал для
дальнейшего усовершенствования и более масштабного
применения

14

Содействие торговле и институциональная поддержка

Бодо Россиг

Благодарим Вас

• За внимание к данному материалу

• За поддержку, а также долгосрочное и продуктивное
сотрудничество

• От имени сотрудников проекта СТИП благодарим Вас
за гостеприимство, оказанное в ходе посещения и
работы в Ваших странах
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г. Штуттгарт,18-08-2006  
 
1. Опыт проведения пробного проекта по пилотной схеме. Докладчик Г-н Бодо 
Россиг, Руководитель проекта СТИП 

Комментарии: 

Украина 
Г-н Легенький, Национальный секретарь, обратился к экспертам проекта с вопросом о 
том, проанализировали ли эксперты проекта правовые рамки в странах, задействованных 
в инициативе по пилотной схеме по упрощению процедур пересечения границ перед 
проведением данной инициативы, а также выполняются ли существующие нормы в 
данной области соответствующими ведомствами на пунктах пересечения границ.  

Руководитель проекта проинформировал участников о том, что не было обнаружено 
нарушений норм в трех задействованных странах. Он также отметил, что все 
задействованные страны являются участниками ЮНКТАД, Всемирной таможенной 
организации, а также придерживаются рекомендаций Киотской конвенции. В результате 
соответствующих исследований экспертами проекта было установлено отсутствие каких-
либо несоответствий между международными конвенциями и национальным 
законодательством вовлеченных стран. Руководитель проекта подчеркнул тот факт, что 
соответствующие юридические документы и рекомендации были разработаны 
вышеперечисленными организациями, а также в рамках ряда проектов ЕС. Он также 
указал на то, что пилотная инициатива была направлена на получение практического 
опыта в данном вопросе с целью выявления возможностей применения системы 
предварительного информирования в странах-участницах .  

Турцией были поставлены следующие вопросы: (i) право собственности на грузовые 
автомобили  (компании или водителей), (ii) процедуры таможенной очистки, (iii) 
усложненность таблиц, которые должны заполняться водителями, (iv) 
неудовлетворительная работа по информированию о проекте; водители не получили 
информации о преимуществах участия в данной инициативе, (v) компьютеризированная 
система EDP: Таможенная очистка также может быть осуществлена посредством 
предварительного предоставления соответствующих таможенных форм по электронной 
почте. Министерство транспорта Турции планирует передать таможне контроль за данной 
системой с 1 сентября 2006 г., (vi) унификация процедур пересечения границ: внедрение 
стандартных упрощенных процедур. Рекомендуется выполнение рекомендаций, 
разработанных в рамках проекта «Гармонизация процедур пересечения границ». 

Грузия: Национальным секретарем были затронуты следующие вопросы: (i) процедура 
пересечения границы в Сарпи для 80% транспортных средств занимает 15 минут, (ii) 
проблема перегруженных грузовиков: в некоторых случаях в порты Грузии на паромах 
прибывают перегруженные грузовики (60-65 тонн), (iii) сообщение между пунктами 
пересечения границ: в настоящее время не существует проблем с обменом информацией 
между пунктами пропуска, например, при пересечении грузовиком границы в Сарпи 
информация о грузе предоставляется в другие  пограничные пункты в течение 30 минут. 
НС также отметил необходимость реализации проекта по обработке таможенной 
документации.   

Казахстан: Национальный секретарь отметил, что реализация пилотной схемы была 
задержана и была осуществлена на завершающей стадии проекта. Г-н Бекмагамбетов 
предложил в будущем осуществлять анонимный опрос водителей с целью выявления 
нефизических барьеров при пересечении границ. Он также высказался в пользу 
исполнения рекомендаций и положений Киотской конвенции всеми странами, 
являющимися потенциальными участниками данной конвенции. 

Азербайджан: Национальный секретарь высказался критически в отношении 
результатов проекта, заявив, что ожидаемые результаты не были достигнуты. Однако он 
также подчеркнул положительные стороны реализации данного пробного проекта (i) было 
достигнуто сотрудничество между 3-мя задействованными странами, а также (ii) 

"СТИП" - Итоговый отчет - Приложение III - август 2006 г. 57/60



 2

сотрудничество между вовлеченными ведомствами (таможенные и пограничные службы, 
ПС ТРАСЕКА) в пределах Азербайджана. НС отметил, что страны ТРАСЕКА должны и в 
дальнейшем работать в данном направлении с целью достижения устойчивых 
результатов. 

Представителем Министерства транспорта и коммуникаций Казахстана было 
отмечено, что целесообразно  было бы (i) получить конкретные цифры в отношении 
убытков по каждой стране (компании) в результате простоя в пунктах пропуска, а также (ii) 
рекомендации по усовершенствованию. 

2.  Новый веб-сайт ТРАСЕКА. Презентация г-жи Юлии Усатовой 
Комментарии: 

Национальный секретарь Казахстана отметил, что были положительные результаты, а 
также подчеркнул, что ПС должен поддерживать функционирование сайта. План 
действий ТРАСЕКА должен быть подготовлен и размещен на веб-сайте.   

НС Грузии внес предложение о расширении меню сайта на полный экран. Г-жа Усатова 
отметила, что с технической точки зрения это осуществимо. 

Министерство транспорта и коммуникаций Казахстана: количественный анализ 
данных должен быть опубликован на веб-сайте. Г-жа Усатова пояснила, что это 
предусмотрено в рамках базы данных в будущем. 

НС Азербайджана выразил благодарность г-же Усатовой за хорошую работу и 
поинтересовался, имеется ли на сайте доступ к данным по объемам грузопотоков по 
Азербайджану, предоставленным им лично в проект. Г-жа Усатова показала наглядно, как 
данная информация на сайте имеется.   

3. Горячая линия ТРАСЕКА и служба информации и поддержки на веб-сайте. 
Презентация г-жи Юлии Усатовой  

Комментариев нет. 

4. Новая база данных ТРАСЕКА. Презентация г-жи Юлии Усатовой 
Комментарии: 

НС Казахстана выразил одобрительные отзывы о презентации, однако также отметил, 
что результаты не были достигнуты своевременно. Шесть лет назад компанией BCEOM 
была предпринята попытка создания базы данных, которая, однако, не увенчалась 
успехом. НС также подчеркнул, что на сегодняшний день все еще не существует 
функционирующей базы данных. НС также обратился к проекту с просьбой о 
предоставлении ему информации в распечатанном виде для того, чтобы эксперты 
министерства могли проанализировать имеющиеся данные. Он подчеркнул тот факт, что 
методология базы данных неясна. Каким образом база данных соотносится с другими 
аналогичными базами данных (АБР, ЭСКАТО ООН и др.), например, в отношении 
автомобильных дорог ЦА?  

ЕК: Г-жа Абар отметила, что формат ГИС был выбран согласно просьбе ЕК, и 
методология была одобрена ЕК. Проектом были использованы средства, применяемые в 
базах данных ЕС. Г-жа Абар предложила предоставить CD с соответствующей 
информацией по базе дынных ТРАСЕКА министерствам транспорта каждой страны для 
внутреннего пользования.  

5. Разработка кратких описаний и ТЗ проектов. Презентация г-жи Ангелики Цвики  
Комментариев нет. 

6. Повышение квалификации персонала ПС. Презентация г-жи Ангелики Цвики  
Комментариев нет. 
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7. Финансовые вопросы ПС. Презентация г-жи Ангелики Цвики 
Комментарии: 

Руководитель проекта СТИП обратился к Генеральному секретарю с просьбой о 
предоставлении соответствующих квитанций на сумму 121,500 Евро, израсходованной из 
бюджета проекта. 

НС Армении попросил представить подробное пояснение расходования сумм в  21,500 
Евро и 1,000 Евро по Армении. НС Азербайджана отметил, что более подробное 
объяснение может быть предоставлено позднее. 

Представитель делегации Турции кратко проинформировал об итогах проверки 
финансовых отчетов за 2004, 2005 и частично за 2006 гг., в результате которой не было 
обнаружено несоответствий. Стороны согласились обсудить данный вопрос более 
детально на следующем заседании. 

НС Азербайджана отметил, что финансовые вопросы ПС не могут быть обсуждены в 
ходе данного семинара. 

ПС: Генеральный секретарь поддержал данное высказывание. 

ЕК: Г-жа Абар отметила, что оставшиеся суммы после завершения проекта должны быть 
возвращены ЕК, но не ПС. Г-жа Абар подчеркнула, что текущий контракт представляет 
собой контракт на услуги, а не финансовую поддержку.   

8. Общий обзор результатов проекта. Презентация г-на Бодо Россига  
Комментарии: 
 
ЕК: Г-жа Абар выразила благодарность экспертам проекта за качественную работу, а 
также отметила важную роль Стратегии ТРАСЕКА, подготовленной при участии ЕС, для 
будущей деятельности ТРАСЕКА. 

ПС: Генеральный секретарь выразил благодарность экспертам проекта, а также 
дополнил, что МПК последует рекомендациям проекта. 
 
9. Стратегия ТРАСЕКА и План действий  
Комментарии: 
Представитель Турции заявил о том, что предложенные таблицы были направлены 
национальным экспертам для комментариев, а также отметил, что было бы рационально 
представить странам заполненную таблицу по одной стране в качестве образца.  

НС Узбекистана отметил, что таблицы  очень сложные. 

НС Азербайджана напомнил, что на заседании РГ в Стамбуле было решено, что проект 
представит Сторонам таблицы в другом формате, а также поддержал предложение 
Турции о целесообразности предоставления Сторонам заполненной таблицы в качестве 
примера. 

НС Молдовы поддержал данное предложение. 

НС Румынии подчеркнул, что таблицы действительно сложные, и на их заполнение 
соответствующими специалистами в Румынии потребуется 4-6 месяцев. 

НС Украины заявил, что Украина представит заполненные таблицы в течение нескольких 
недель, либо в случае, если они найдут таблицы сложными для заполнения, выступят со 
своим предложением в отношении формата таблиц. 

ПС: Генеральный секретарь предложил, чтобы упрощенные таблицы были разработаны в 
рамках следующего проекта. Вопрос должен быть обсужден в ходе следующего 
заседания. 
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Поездка на пропускной пункт Вайль-Базель на границе Германии и Швейцарии , 19 августа 2006 
г. Презентация Г-на Алтмана, Главы таможенной службы на пункте пропуска Вайль -Базель   
 
Задачи таможенных органов в пункте пересечения границ перечислены ниже: 
 

1. Поддержка национальной экономики путем предотвращения 

-  Нарушений при заполнении деклараций  

Так как много товаров производимых в Швейцарии освобождены от уплаты пошлины, при ввозе в ЕС 
некоторые люди пытаются задекларировать японские или китайские товары в качестве швейцарских. 

-  Провоз денег контрабандным путем и их отмывание 

Физическое лицо может провозить с собой не более 15000 Евро без декларации 

-  Провоз наркотических средств и оружия контрабандным путем 

Правила Швейцарии менее строгие, чем в Германии 

-  Провоз редких животных контрабандным путем 

-  Провоз поддельных товаров контрабандным путем 

2. Таможенная очистка 

Около 200 человек работают на данном таможенном пункте. За последний год они собрали 600 млн. 
Евро. Существует тенденция роста в отношении сбора пошлин приблизительно 5-10% в год. Штрафы 
составляют 1% от общей суммы. 

Существует около 1000 документов, согласно которым должностные лица должны осуществлять свою 
деятельность. Таможенные законы Швейцарии и Европейского Союза отличаются. Таможенные органы 
должны обработать около 2000 деклараций в день. 

В прошлом требовалось заполнять очень много бумаг от руки. В 2001 была представлена система Atlas 
EDP. В настоящее время все данные о грузе предоставляются в таможенные органы в электронном 
виде. 

Приближаясь к границе, у водителя на руках имеется только накладная и таможенная декларация. 
Система Atlas была разработана и внедрена в Германии. В Австрии ее до сих пор нет. Система Atlas в 
Германии связана с другими базами данных, например с базой данных сельского хозяйства. Тарифы 
автоматически применяются компьютерной системой. 

98% грузовых экспедиторов внесены в вышеупомянутую систему, по ней проходят приблизительно 
5000 грузовиков в день. В среднем процедура проведения таможенной очистки занимает 15 минут. 

Таможенные органы проверяют грузовики на наличие всех соответствующих разрешений и документов. 
А также техническое состояние грузовиков. Подозрительные транспортные средства с точки зрения 
пригодности к эксплуатации, могут быть проверены на дороге и автостоянках. 

Иногда некоторые бумаги должны быть проштампованы традиционным путем, с использованием 
печати. Это занимает определенное время. 

У службы безопасности со швейцарской стороны имеется вертолет, который используется в 
чрезвычайных ситуациях обеими сторонами. 

Люди часто пытаются перевезти отходы нелегальным путем через границу. 

Существуют специальные процедуры для проверки опасных грузов: взрывчатых веществ, химикатов, 
пиротехники, оружия, наркотиков. 

Срочный груз, например живые животные, должны быть задекларированы заранее за 18 часов. Иногда 
животные провозятся контрабандным путем, например, перевозится около 7000 змей в месяц. 

На данном пункте пересечения границы есть только одна мобильная рентгеновская установка, а в 
Гамбурге существует одна большая стационарная установка для грузовиков. В Швейцарии есть также 
одна большая. 

3. Управление рисками 

Выборочная проверка по транспортным средствам осуществляется согласно анализу степени риска. В 
Германии существуют 2 центра занимающиеся проведением анализа риска. 
4. Веб-сайт 

Посетите наш веб-сайт: www.Zoll.de 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV  
 

ПРЕЗЕНТАЦИИ,  
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ И 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОНСУЛЬТАНТОМ 
НА ПЯТОМ ЕЖЕГОДНОМ ЗАСЕДАНИИ МПК  
Г. СОФИЯ, МАЙ 2006 Г. 
 



1

Содействие торговле и институциональная поддержка

A. Цвики / Б. Россиг

Программа Европейского Союза ТРАСЕКА
для Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Румынии, 

Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана

Содействие торговле и институциональная поддержка

Стратегия МПК ТРАСЕКА

Пятое ежегодное заседание МПК, май 2006 г.
г. София, Болгария

2

Содействие торговле и институциональная поддержка

A. Цвики / Б. Россиг

«История создания Стратегии»

• В 2003 г. на заседании МПК в г.Ереван был
представлен первый проект Стратегии на период 2004 
– 2008 гг. и принят за основу для выработки
окончательного документа.

• В 2005 г. на заседании МПК в г. Баку Стороны, 
приняли решение о создании рабочей группы для
выработки Стратегии, учитывающей перспективы
развития транспортных сообщений между Европой и
Азией, при поддержке Европейской Комиссии.  
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Содействие торговле и институциональная поддержка

A. Цвики / Б. Россиг

«История создания Стратегии»

• Сентябрь 2005 г.: на заседании рабочей группы в г. 
Стамбул был выработан первый проект Стратегии на
период до 2015 г. при поддержке Европейской Комиссии.

• Ноябрь 2005 г.:  Текст Стратегии был доработан на
заседании рабочей группы Национальных секретарей в г. 
Киеве.

• Февраль 2006 г.: рабочей группой Национальных
секретарей была далее доработана и принята настоящая
версия Стратегии, которая была представлена для
прохождения процедур внутригосударственного
согласования в Сторонах. 

4

Содействие торговле и институциональная поддержка

A. Цвики / Б. Россиг

СтратегияСтратегия

ВидениеВидение

РеализацияРеализация
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Содействие торговле и институциональная поддержка

A. Цвики / Б. Россиг
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Компетентные и хорошо организованные
учреждения транспортной отрасли в странах
ТРАСЕКА, способные направлять, 
поддерживать и стимулировать будущее
совершенствование и развитие региональной
транспортной системы. 

Два основных инструмента:  реструктуризация
транспортного сектора и повышение кадрового
потенциала.

Видение→ Стратегия → Выполнение задач

для развития

устойчивых, эффективных и интегрированных транспортных систем

6

Содействие торговле и институциональная поддержка

A. Цвики / Б. Россиг

Видение → Стратегия → Выполнение задач

устойчивых, эффективных и интегрированных транспортных систем
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для развития

Создание современной, 
совместимой и
взаимодействующей сети
инфраструктуры, с
установлением связи между
видами транспорта в странах
ТРАСЕКА, а также – с
трансъевропейскими
транспортными сетями.
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Содействие торговле и институциональная поддержка

A. Цвики / Б. Россиг
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Видение → Стратегия → Выполнение задач

для развития

устойчивых, эффективных и интегрированных транспортных систем

Бесперебойное движение всех видов
грузов, по территориям
нескольких стран, с
использованием различных видов
транспорта. При сложной
структуре мультимодальных
сетей,  необходимо разрабатывать
и применять разнообразные
инструменты для достижения
данной цели в сфере морских
перевозок.
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Содействие торговле и институциональная поддержка

A. Цвики / Б. Россиг

К
ом

пе
те
нт
ны

е
тр
ан
сп
ор
тн
ы
е

уч
ре
ж
де
ни

я

У
ст
ой
чи
ва
я
це
пь

м
ул
ьт
им

од
ал
ьн
ы
х
пе
ре
во
зо
к

И
нт
ег
ра
ци

я
се
те
й
ин

ф
ра
ст
ру
кт
ур
ы

Ра
зв
ит
ие

во
зд
уш

ны
х
пе
ре
во
зо
к

Видение → Стратегия → Выполнение задач

для развития

устойчивых, эффективных и интегрированных транспортных систем

Увеличение потока
пассажиров, в частности, 
туристов, в странах
ТРАСЕКА, а также между
странами ТРАСЕКА и ЕС. 
Акцент ставится на
воздушные перевозки, так
как это основной вид
туристических перевозок в
данном регионе.
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Содействие торговле и институциональная поддержка

A. Цвики / Б. Россиг
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Видение → Стратегия → Выполнение задач

для развития

устойчивых, эффективных и интегрированных транспортных систем

Региональная транспортная система учитывает
как социальный, так и экологический
аспекты, активно способствует обеспечению
безопасности и защите пользователей и
широкой общественности, сохранности
имущества, охране окружающей среды, 
которые являются частью транспортного
процесса или подвергаются его воздействию.
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Содействие торговле и институциональная поддержка

A. Цвики / Б. Россиг
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Видение → Стратегия → Выполнение задач

для развития

устойчивых, эффективных и интегрированных транспортных систем

Использование различных источников
финансирования, гарантирующих
стабильное и достаточное обеспечение
фондами, позволяющее успешно
инициировать и осуществлять
инвестиции, необходимые для развития
региональной транспортной
инфраструктуры и реализации других
проектов.
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Содействие торговле и институциональная поддержка

A. Цвики / Б. Россиг

И
нт
ег
ра

ци
я
се
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й
ин

ф
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ру
кт
ур
ы

Видение → Стратегия → Выполнение задач

для развития

устойчивых, эффективных и интегрированных транспортных систем
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Международная организация ТРАСЕКА, ОМС, достижения и опыт
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12

Содействие торговле и институциональная поддержка

A. Цвики / Б. Россиг

Дальнейшие действия

4

Этот “План
действий по
выполнению
Стратегии”
будет
представлен
на принятие
МПК

2

Стороны будут
использовать
этот формат
для
обозначения
своих планов
по
выполнению
Стратегии

3

Полученные
заполненные
документы будут
объединены в
концептуальный
документ, 
основанный на
предоставленной
Сторонами
информации

1

После принятия
Стратегии ПС
подготовит и
предложит
формат плана
действий
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Содействие торговле и институциональная поддержка

A. Цвики / Б. Россиг

Благодарю за внимание!

14

Содействие торговле и институциональная поддержка

A. Цвики / Б. Россиг

Дальнейшая институционализация
• Задачи, которые ставит Стратегия должны опираться на

надежную основу, т.е на более сильный институциональный
механизм, такой как международная организация

• Международная организация должна будет:
– Обеспечить выполнение положений Основного Соглашения

(ОМС)
– Иметь постоянные представительства в каждой из Сторон
– Развивать самостоятельность
– Реализовывать Стратегию
– Поддерживать самофинансирование и оправдывать своей

работой перечисленные взносы
– Привлекать фонды
– Предоставлять услуги Сторонам, работать с другими

международными организациями и финансовыми институтами
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Содействие торговле и институциональная поддержка

A. Цвики / Б. Россиг

Преимущества международной организации

• Обретение правовой основы для работы и содержания
постоянных представительств в Сторонах

• Доказательство позитивного развития коридора
ТРАСЕКА

• Партнерство с ЕС в деле укрепления регионального
сотрудничества

• Полноправное партнерство с другими международными
организациями

• Обретение адекватных возможностей по использованию
новых финансовых инструментов ЕС

16

Содействие торговле и институциональная поддержка

A. Цвики / Б. Россиг

Риск и препятствия

• На данном этапе нет риска для:
– Положений ОМС и
– Бюджета, соотнесенного с текущим уровнем
деятельности

• Структура ПС и постоянных представительств
останется или будет несколько изменена без
необходимости задействия дополнительных фондов
(на текущем уровне деятельности)

• Механизм контроля со стороны Стран-участниц будет
более сильным (аудит)
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Trade Facilitation and Institutional Support

A. Zwicky / B. Rössig

Содействие торговле и институциональная
поддержка

Развитие институциональной структуры
ПС МПК ТРАСЕКА

Пятое ежегодное заседание МПК, май 2006 г.
г. София, Болгария

Программа Европейского Союза ТРАСЕКА
для Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Румынии, 

Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана

2

Trade Facilitation and Institutional Support

A. Zwicky / B. Rössig

ПС МПК
ТРАСЕКА и его
структуры, 

участвующие в
процессе
принятия
решений
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Trade Facilitation and Institutional Support

A. Zwicky / B. Rössig

Цели ПС в соответствии с Положением о Постоянном
Секретариате МПК ТРАСЕКА

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

4

Trade Facilitation and Institutional Support

A. Zwicky / B. Rössig

2.2      ПС наделяется следующими функциями:
a. организация заседаний МПК и ее рабочих групп, созданных в рамках ОМС, с обеспечением по требованию

административной и технической поддержки;
b. участие в других встречах, имеющих отношение к деятельности ПС; 
c. подготовка и распространение проектов документов МПК, предоставляемых Сторонами;
d. ведение переписки, связанной с деятельностью Постоянного Секретариата; 
e. ведение архива и документации МПК; 
f. изучение проблем, подведомственных МПК, а также составление рекомендаций и решений по ним;
g. обработка информационного потока и предоставление информации, касающейся МПК, когда это потребуется, 

Сторонам и третьим лицам;
h. выдвижение соответствующих предложений на обсуждение МПК для внесения любых поправок и изменений в ОМС, 

а также принятие новых технических приложений к ОМС;
i. выполнение работ внутреннего характера, таких как: 
• разработка ежегодного плана действий;
• координирование с РГ/Национальными комиссиями;
j. Подготовка отчета о деятельности Постоянного Секретариата для представления в МПК;
k. управление бюджетом МПК, что подразумевает:
• Подготовку ежегодного отчета,
• Обеспечение выполнения принятого бюджета,
l. мониторинг и поддержка развития деятельности, связанной с разработкой и реализацией проектов и программ, 

представляющих интерес;
m. проведение консультаций со Сторонами, Ассоциированными членами, органами и РГ;
n. поддержание диалога с международными организациями и третьими странами, руководствуясь мандатом, выданным

МПК;
o. прием на работу штатных сотрудников и наем консультантов и экспертов;
p. другие функции и задачи по согласованию с МПК.

Цели ПС в соответствии с Положением о Постоянном
Секретариате МПК ТРАСЕКА

изучение проблем, подведомственных МПК, а также
составление рекомендаций и решений по ним

мониторинг и поддержка развития деятельности, связанной с
разработкой и реализацией проектов и программ, 

представляющих интерес
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Trade Facilitation and Institutional Support

A. Zwicky / B. Rössig

Предварительная внутренняя структура ПС

Генеральный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА

Постоянные
представительства

Азербайджан

Армения

Болгария

Грузия

Молдова

Казахстан

Кыргызстан

Румыния

Таджикистан

Турция

Украина

Узбекистан

Эксперт по правовым
и институциональным
вопросам

Секретарь / Переводчик
Ассистент проекта

Специалист по системному
администрированию / ЭОД

/ Вебмастер

Секретарь/Библиотекарь / 
Переводчик

Администратор / 
Бухгалтер

Переводчик

Водитель

Эксперт по морскому / 
воздушному транспорту

Группа
экспертов

Вспомогательный
персонал

Эксперт по транспортному
планированию / ГИС/ 
мультимодальному
транспорту

Эксперт по связям с
общественностью и
международным
отношениям

6

Trade Facilitation and Institutional Support

A. Zwicky / B. Rössig

Мы обращаемся к МПК с просьбой
уполномочить ПС совместно с
Постоянными представителями
доработать эту предварительную
структуру, разработать должностные
инструкции и до конца июля 2006 г. 
представить окончательный вариант
структуры на период председательства
Болгарии
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Trade Facilitation and Institutional Support

A. Zwicky / B. Rössig

Благодарю за внимание!
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Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Программа Европейского Союза ТРАСЕКА
для Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Румынии, 

Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана

Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

База данных ТРАСЕКА
- Достижения и преимущества -

Презентация подготовлена для представления на
Пятом ежегодном заседании МПК ТРАСЕКА

Май 2006 г. 
София, Болгария

Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

База данных ГИС ТРАСЕКА – Задачи (резюме)

Инструмент для составления ТЭО и подготовки
инвестиционных проектов
Инструмент для транспортного планирования (включая
прогнозирование) в странах ТРАСЕКА
Реклама коридора ТРАСЕКА для коммерческих операторов и
экспедиторов посредством предоставления полной и
оперативной информации о состоянии коридора
Развитие проектов по коридору ТРАСЕКА за счет привлечения
заемных средств МФИ и частного инвестиционного капитала
Улучшение функционирования коридора в экономическом
плане, при сопоставлении с функционированием других
транспортных коридоров
Инструмент для планирования в пространственном измерении для
стран ТРАСЕКА
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Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Сбор данных: Процесс

Август 2005 г.: Пересмотр инструкций по сбору данных и
запросы по предоставлению новых данных

Было разослано 10 Excel-файлов («шаблонные документы»)

Существенное сокращение запрашиваемых показателей
и значительное сокращение количества Excel-файлов по
сравнению с ситуацией до августа 2005 г.

После заседания рабочей группы в Киеве (ноябрь 2005 г.) 
практически все страны ТРАСЕКА предоставили информацию в
ответ на полученный запрос

После этого ПС представил комментарии по полученным
данным с целью разъяснения открытых вопросов и/или
напоминания о предоставлении отсутствующих файлов. 

Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Сбор данных: отчет по состоянию на 26 апреля 2006 г.
Excel files (tables)Country 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Armenia (1) 

 

(3) (3) 
   

(1) 
 

(1) 

Azerbaijan (4) 
     

 

   

 

Bulgaria 
 

 

   

 

    

Georgia 
          

Kazakhstan 
 

 

  

 

  

 

  

Kyrgyzstan 
  

(3) (3) 
      

Moldova 
  

(3) (3) (2) (2) 
    

Romania 
          

Tajikistan 
 

 
   

  
   

Turkey 
 

 

   

(5) (5) 
   

Turkmenistan 
 

    
 

  
 

 

Ukraine 
 

    
 

  
 

 

Uzbekistan 
 

 

(3) (3) 
 

 

  

 

 

 

СТРАНА

Армения

Азербайджан
Болгария

Грузия
Казахстан

Кыргызстан
Молдова
Румыния
Таджикистан

Турция

Туркменистан
Украина

Узбекистан

Excel-файлы
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Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

База данных ГИС ТРАСЕКА – 3х-уровневая структура

Транспортная модель
География
Статистическая информация

Моделирование и прогноз

Регионы

Транспортные
сети

Проекты

Данные

Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Способы генерирования карт
ПС подготавливает Стандартизированный пакет карт и
иллюстраций

«Отчет по мониторингу пространства ТРАСЕКА»

ПС подготавливает отдельные карты по запросу стран
ТРАСЕКА и других авторизированных пользователей или по
запросу третьих сторон

Карты, генерированные пользователем, при работе в
Интернет-версии в режиме доступа зарегистрированных
пользователей

Тематические карты моделируемые ПС по
индивидуальным запросам (например, для включения в пакет
документов для обоснования проектов технического и
инвестиционного содействия, или как материалы для документов
стратегического характера)
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Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Карты и иллюстрации – Основные категории (предложения)

Базовая карта ТРАСЕКА
Базовые топографические карты стран ТРАСЕКА

Коридор и транспортные сети ТРАСЕКА
Проекты технического и инвестиционного содействия

Время следования по маршрутам и доступ к сети
Район охвата
Социально-экономические характеристики

Загруженность участков и грузопоток
Движение товара
Время ожидания на пунктах пропуска и время
перегрузки

Основное

Использование

Потенциала

коридора

ТРАСЕКА

Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Различные уровни детализации пространственного представления
информации

областной уровень
становой уровень
уровень ТРАСЕКА
информация предоставляется

для определенных нужд

"СТИП" Итоговый отчет - приложение IV - август 2006 г. 16/34



5

Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Примеры карт: базовые карты

Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Страны ТРАСЕКА – базовые карты по странам
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Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Автодорожные и железнодорожные коридоры ТРАСЕКА

Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Проекты технического и инвестиционного содействия – факты и краткие описание ТЗ
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Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Зона охвата

Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Время следования
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Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Карта плотности населения

Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Производство в 2004 г.
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Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Транспортные прогнозы – Скорости автобусов

Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Сосредоточение транспортных средств на пунктах пропуска
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Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Другой формат представления данных

Несмотря на то, что основным форматом представления
информации из базы является генерирование карт, информация
авторизированным пользователям может быть представлена ПС
и в других форматах :

Диаграммы и графики
Необработанный формат данных (т.е. файлы MS Access / 
таблицы Access)
Отчеты, брошюры, презентации
Интернет-версии (с возможностью направлять запросы, 
получать интерактивные карты и т.д.)
CD-ROMs/DVDs с данными

Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Выводы – Существующая база данных

В настоящий момент значительное число показателей могут быть
получены из базы данных
Все статистические данные в настоящий момент приложены
географически (т.е. к регионам, автодорогам, железным дорогам, 
городам, транспортным узлам)
Открытые вопросы касающиеся статистической информации: 

Некоторые таблицы из некоторых стран до сих пор не
предоставлены
Некоторые таблицы заполнены не полностью
Разные базовые года
Данные существуют в целом по стране, без разбивки по регионам

Для исчисления показателей применяются разные единицы
измерения или используются разные определения
Национальным секретарям были представлены комментарии
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Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Выводы – дальнейшие действия

Создана база данных ТРАСЕКА – на данный момент уже возможно
‘генерирования карт’, включая использование соответствующих
инструментов ГИС
Необходимость принятия Решения МПК о сборе статистической
информации и введение правил доступа к базе данных
Разработка подробных инструкций для пользователя по вопросам
доступа к данным, возможности поиска, работы с данными и их применения
Выработка окончательного набора стандартных карт и шаблонов из
исполнения
Приложение к Интернет и размещение на новой веб-странице
Приверженность МПК к необходимости сбора данных на регулярной
основе (необходимо обновлять базу данных новой информацией)
Перспективы и видение: дальнейшее развитие базы данных ТРАСЕКА в
механизм по осуществлению мониторинга пространства ТРАСЕКА

Проект «Содействие торговле и институциональная поддержка»

К. Шурман

Благодарю за внимание!
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Финансирование Региональной программы осуществляется
Европейской Комиссией с 1993 г

Тасис: Проекты
ТРАСЕКА

2003 - 2006

Финансирование Региональной программы
осуществляется Европейской Комиссией с 1993 г.

Презентация для Пятого Ежегодного Заседания
МПК ТРАСЕКА

София, Болгария, Май – 2006г.

2

Финансирование Региональной программы осуществляется
Европейской Комиссией с 1993 г

Проекты – 2003 г.
• В общей сложности 6 проектов на сумму 9.5 млн. Евро

– 4 проекта – этап реализации
• Содействие торговле и институциональная поддержка (2 млн.)
• Регулирование перевозок опасных грузов по коридору ТРАСЕКА (1 млн.)
• Учебные центры ФИАТА для экспедиторов (2 млн.)
• Обучение работников морского транспорта (2 млн.)

– 2 проекта – этап подготовки в ЕК
• Реконструкция ж.-д. линии Галаба -Термез (2 млн.)
• Навигационный канал для порта Туркменбаши (0,5 млн.)
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Финансирование Региональной программы осуществляется
Европейской Комиссией с 1993 г

Проекты 2004 г. - Часть 1
• В общей сложности 6 проектов на сумму 12.75 млн. Евро

– 2 проекта по Плану действий по Центральной Азии – стадия
объявления проектов

• Развитие скоординированной транспортной политики в странах
Центральной Азии (2 млн.)

• Предварительное ТЭО для автомобильной дороги Сары-Таш-Душанбе-
Термез (1.75 млн.)

– Замена одного проекта в Региональном плане действий 2004 г.
• ТЭО восстановления автомобильной дороги, соединяющей Казахстан с
Узбекистаном с выходом на порт Актау заменяется следующим проектом:
Создание Центров сертификации оборудования для перевозки
скоропортящихся грузов в Центральной Азии в рамках конвенции СПС
(Прогноз) (2 млн.)

4

Финансирование Региональной программы осуществляется
Европейской Комиссией с 1993 г

Проекты 2004 г. - Часть 2

- 1 проект по Региональному плану действий – этап реализации
• Надзор за реконструкцией автомобильной дороги Гази-Магомед (2 
млн.)

– 1 проект по Региональному плану действий – тендерная процедура
• Совершенствование морского сообщения между странами ТРАСЕКА и
трансъевропейскими транспортными сетями (2,5 млн.)

– 1 проект по Региональному плану действий – этап прогнозирования
• Тренинг для диспетчеров воздушного транспорта в странах Южного
кольца (2,5 млн.)
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Финансирование Региональной программы осуществляется
Европейской Комиссией с 1993 г

Проекты 2005 г. – Часть 1
• В общей сложности 7 проектов на сумму 12 млн. Евро

– 1 проект по Плану действий по Центральной Азии – этап подготовки
• Развитие порта Актау, создание генерального плана и ТЭО (2 млн.)

– 4 проекта по Региональному плану действий – этап подготовки
• Повышение качества учебной подготовки в транспортном секторе в
странах СНГ(2 млн.)

• Восстановление ж.-д. линии между Тбилиси и Ереваном (2 млн.)
• ТЭО участка автомобильной дороги М3 – Молдова (0,75 млн.)
• Стратегическое развитие и ТЭО портов в Украине (1.75 млн.)

6

Финансирование Региональной программы осуществляется
Европейской Комиссией с 1993 г

Проекты 2005 г. – Часть 2

– 2 проекта Регионального плана действий – этап
прогнозирования

•Организация транспортного диалога в области транспорта
между ЕС и странами СНГ в рамках Новой Европейской
Политики в отношении соседствующих с ЕС стран и соседних
регионов (1.0 млн.)

• Анализ и прогнозирование транспортных потоков для стран-
участниц ТРАСЕКА и межрегиональная интеграция (2.5 млн.)
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Финансирование Региональной программы осуществляется
Европейской Комиссией с 1993 г

Проекты – 2006 г.

В общей сложности 4 проекта на сумму 13,5 млн. Евро – этап
подготовки

• Сеть логистических центров для всех стран ТРАСЕКА: Центральная Азия, 
Кавказ и европейская часть ТРАСЕКА (5,5 млн.)

• Развитие общей системы управления безопасностью и сотрудничество в
области безопасности морских перевозок,  предотвращение
загрязнений, причиняемых судами в Черном и Каспийском морях (3,5 
млн.)

• Повышение квалификации и обучение для администрации сферы
гражданской авиации и персонала отрасли (2 млн.)

• Морские магистрали (судоходные пути) в Черном и Каспийском морях
(2,5 млн.)
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Trade Facilitation and Institutional Support Project

Подготовлена ПСМПК ТРАСЕКА
для представления на

Пятом ежегодном заседанииМПК, г. София, 
Болгария

Май 2006 г.

Презентация
нового сайта
ТРАСЕКА

Начало процесса создания нового сайта

Рекомендации по совершенствованию

Новая структура

Результаты

Дальнейшие
действия
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Начало процесса создания нового сайта
Новые горизонты:

• Большая вовлеченность стран в развитие
ТРАСЕКА

• Требование рынка
• Запросы и предложения пользователей
• Доступ к базе данных ТРАСЕКА
• Доступ к архивам

Имидж ТРАСЕКА:
• Составная часть имиджа ТРАСЕКА
• Ссылки на страницы стран-участниц
• Информация о развитии
• Ясная информация о составляющих ТРАСЕКА

Техническая оптимизация:
• Простота доступа и удобство для

пользователя
• Оперативность информации
• Оптимизация пространства
• Улучшенные возможности обновления

Рекомендации по совершенствованию

Удовлетворение запросов пользователей

Освещение основных составляющих ТРАСЕКА

Укрепление «копроративного имидж» ТРАСЕКА
и развитие самостоятельности

Необходимо пересмотреть структуру сайта и дизайн
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Новая структура

1. ТРАСЕКА Сегодня
2. Информация о программе и проектах
3. Институты и правовая база ТРАСЕКА
4. Транспортная сеть ТРАСЕКА
5. Новости и сообщения

ТРАСЕКА сегодня

• Раздел содержит всю необходимую информацию о различных
аспектах деятельности ТРАСЕКА

• Кратная статья о ТРАСЕКА
• Презентация
• Ссылки на информационные ресурсы веб-сайта
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Программа и проекты ТРАСЕКА

1. О программе
2. Программы действий Еврокомиссии
3. Проекты
4. Страны участницы программы – для каждой страны существуют

специальные секции, где предствлены:
• Информация о стране

• Обзор транспортной отрасли
• Проекты ТРАСЕКА
• Карта ГИС
• Полезные ссылки

Институты ТРАСЕКА и правовая база

1. Краткая информация об МПК
2. Краткая информация о ПС
3. Постоянные представители
4. ОМС
5. Стратегия МПК
6. Партнеры
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Транспортная сеть ТРАСЕКА

1. Краткая информация о транспортном коридоре ТРАСЕКА
2. Карта / Страны-участницы
3. Виды транспорта и правовая база
4. Информационная линия ТРАСЕКА
5. База данных грузопотоков ТРАСЕКА
6. Таможенные документы: Совместная инициатива ТРАСЕКА и ЕЭК

ООН

Новости и сообщения

1. Новости
2. Объявления
3. Проведенные мероприятия
4. Предстоящие мероприятия / Повестка дня
5. Для прессы

"СТИП" Итоговый отчет - приложение IV - август 2006 г. 32/34



6

Результаты

• Полноценный сайт подготовлен к
размещению в Интернет

• Существование сайта на обоих рабочих
языках ТРАСЕКА

Дальнейшие действия

• Сотрудничество

• Участие Сторон

• Проверка

• Координация

• Постоянное обновление
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Благодарю за внимание!
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База данных ГИС ТРАСЕКА. 
Версия 1.0, август 2006 

 
 

Руководство по использованию Базы данных 
 
 
 

 
 
 

Карстен Шурманн 
Специалист по базе данных ГИС по грузопотокам проекта 
«Содействие торговле и институциональная поддержка» 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Постоянный Секретариат ТРАСЕКА, 
Баку, июль 2006 
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Быстрый запуск 
 
 
Для того, чтобы быстро найти нужную информацию, ознакомьтесь со списком скорого 
запуска: 
 
 
Содержание Главы 
Карта в формате Corel Draw Глава 2.4, Приложение 2 
Описание базы данных Глава 2 
Инсталляция базы данных Глава 1 
Обновление базы данных Глава 4 
Введение ссылок в ArcMap Глава 2.6 
Сферы применения базы данных Глава 3 
Классы географических характеристик  Глава 2.4, Приложение2 
Инструментарий ГИС и расположение карты Глава 3 
Образцы карт Глава 3.1 
Взаимосвязь между таблицами базы данных Глава 2.6 
Сетевой обозреватель результатов Глава 2.4, Приложение 2 
Социо-экономические и социо-демографические 
данные  

Глава 2.5, Приложение 3 

Региональные системы Приложение 4 
Справочная информация по работе с ГИС Главы 3.2-3.4 
Модель транспортной базы данных Глава 2.3, Приложение 1 
 
 
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или комментарии по 
данному Руководству, либо известите нас письменно о любой ошибке или 
несоответствии. Наши контактные данные: 
 
Азербайджан, г. Баку, 
ул. Генерала Алиярбекова 8/2 AZ-1005  
Тел: +994-12-598 27 18, 498 92 34, 498 72 47 
Факс: +994-12-498 64 26 
Адрес эл.почты: r.jenalinov@ps.traceca-org.org 
Веб-сайт: http://igc.traceca-org.org 

 
Постоянный Секретариат Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА 
 
 
Генеральный Секретарь 
Г-н Рустан Дженалинов 
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0. Предыстория и цели 
 
Секретариат ТРАСЕКА, или Постоянный Секретариат, был основан как исполнительный 
орган Межправительственной Комиссии (МПК) программы ТРАСЕКА (Транспортный 
Коридор Европа – Кавказ – Азия), финансируемой Европейской Комиссией. Проект 
ТРАСЕКА был начат в мае 1993 г. в целях поддержки и развития торговой и транспортной 
инфраструктуры в восточном – западном коридоре, соединяющем Европу с Центральной 
Азией, пересекая регион Черного моря, Кавказ и Каспийское море. Постоянный 
Секретариат расположен в г.Баку (Азербайджан) наряду с другими функционирует в 
целях предоставления консультативных услуг по стратегическому транспортному 
планированию, а также оценки проектов, касающихся инфраструктуры. Страны-
участницы ТРАСЕКА определили и согласовали структуру стратегических транспортных 
сетей (автодорожные, железнодорожные, портовые и паромные соединения), 
являющихся составной частью общей транспортной инфраструктуры в регионах, где 
расположены данные транспортные коридоры, признанные наиболее важными для 
транспортировки грузов и пассажиров по территории  региона или за его пределами 
(Рис.1) 
 
 
 

 
 

Рис 1. Территория ТРАСЕКА и транспортные сети ТРАСЕКА 
 
Помимо прочих, одной из основных задач Постоянного Секретариата МПК ТРАСЕКА 
является поддержание функционирования библиотеки, архива и документации ТРАСЕКА. 
Данная задача включает в себя сбор актуальных данных в сфере транспорта по социо-
экономической и социо-демографической обстановке в рассматриваемых странах, а 
также по грузопотокам, формам «пункт отправления – пункт назначения», 
характеристикам транспортных сетей автодорожных, железнодорожных и паромных 
соединений. В этой связи, Секретариат несет ответственность за сбор информации, 
предоставляемой со стороны стран-участниц ТРАСЕКА, а также ее дальнейшему 
хранению в общей базе данных.  
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До начала 2005 года все эти данные, включая текущую информацию о транспортных 
сетях, хранились в виде файлов и таблиц формата Excel. В мае 2005 года и далее по 
октябрь 2005 г. данные, содержащиеся в этих файлах, переводились в режим 
индивидуальной географической базы данных на базе формата MS Access, подходящего 
для считывания информации посредством современных Географических 
Информационных Систем (ГИС). Параллельно с процессом конвертирования данных 
Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКА ввел программное обеспечение ESRI´s ArcView 
ГИС в целях поддержания, дальнейшего развития и анализа содержащихся 
пространственных данных, включая создание базы данных ГИС по транспортным сетям 
стран ТРАСЕКА.  
 
Введение современной системы ГИС и внедрение цифровых режимов сбора данных 
предоставляет возможность Постоянному Секретариату МПК ТРАСЕКА: 
 
− представлять и обрабатывать географические данные в современных условиях 

существования ГИС, 
− добавлять информацию, например по границам стран; 
− облегчить процесс составления карт и схем, используя функции ГИС;  
− хранить данные по грузопотокам без какой-либо излишней информации; 
− осуществлять обновление общей базы данных в упрощенном виде; 
− предоставлять условия для дальнейшего предоставления базы данных ТРАСЕКА (или 

ее частей) посредством сети Интернет. 
 
Данные виды деятельности, осуществленные в 2005 году, детально описаны в 
нижеследующем отчете:  
 

“Предложение по пересмотру структуры базы данных по грузопотокам. Введение ГИС 
ТРАСЕКА.” 

 
Осенью 2005 года Национальным секретарям были разосланы новые формы по сбору 
данных и обновленное Руководство по сбору данных в целях обновления базы данных в 
социо-экономических и социо-демографических сферах. С того момента большинство 
стран предоставили новые сводные данные, которые впоследствии были включены в 
общую базу данных ГИС ТРАСЕКА. Результаты данной поэтапной деятельности  
отражены в отчете под названием  

“База данных ГИС ТРАСЕКА. Дальнейшее развитие и усовершенствование”, 

 
подготовленном в феврале 2006 г.  
 
Настоящее Руководство по применению базы данных было разработано в целях 
предоставления детального описания базы данных ГИС ТРАСЕКА, включающего 
структуру, формат, информацию, слои (layers) и символы, а также описание 
инструментария ГИС, разработанные для управления и визуализации содержащихся 
данных.  
 
В Главе 1 представлено краткое описание инструкций по инсталляции базы данных с CD-
ROM диска на твердый диск и ее документации. Базовые требования по основному и 
программному обеспечению также описаны здесь.  
 
 
Далее в Главе 2 вводится база данных ГИС ТРАСЕКА, ее формат данных, общие 
структуры и три индивидуальные географические базы данных (Главы 2.3, 2.4 и 2.5); в 
рамках данной главы дана только базовая информация по Геобазам данных, но в 
Приложениях 1-4 содержится развернутое детальное описание всех 
определений/классификаций и таблиц.  
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В Главе 3 описывается инструментарий ГИС, и даны образцы карт, разработанные на 
базе текущих географических данных. По введению данных инструментов и образцов 
карт, были даны некоторые вспомогательные методы использования данного 
инструментария в режиме ArcMap. Эти вспомогательные инструменты имеют отношение 
к решению текущих ежедневных задач, например, устранение неисправностей (зоны вне 
видимости - Глава 3.2) , изменение положения карты (Глава 3.3) и копирование карты в 
другие информационные форматы (Глава 3.4). Данные вспомогательные инструменты не 
являются заменителями официальной документации программного обеспечения, они 
являются только средоточием некоторых задач.  
 
Следующая Глава 4 содержит краткую информацию по обновлению базы данных и 
процессу сбора данных.  
 
В заключительной Главе 5 представлены заключения по данному Руководству.  
 

Данное Руководство по применению базы данных дополнено 4 Приложениями, 
включающими детальное описание всех таблиц и классов характеристик базы данных 
ГИС ТРАСЕКА. Эти приложения были подготовлены таким образом, чтобы они могли 
быть использованы в автономном режиме, минуя необходимость прочтения Руководства 
по пользованию в полном объеме. Каждое приложение имеет свое особое направление: 

 

Приложение 1: Геобаза данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL 
Приложение 2: Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
Приложение 3: Геобаза данных TRACECA_DATA 
Приложение 4: Системы регионов, разработанные для программы ТРАСЕКА 
 
Предполагается, что пользователь данного Руководства обладает некоторым опытом 
работы с ESRI´s, совместимого с программным обеспечением ArcGIS, а также в общих 
представлениях знаком с форматом данных индивидуальной Геобазы данных.  
 
Все информационные данные и описания к этому Руководству имеют отношение к Базе 
данных ГИС ТРАСЕКА, версия 1.0, подготовленной по состоянию на август 2006 г.  
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1. Инсталляция базы данных 
 
1.1 Содержание базы данных на CD-ROM диске 
 
 
Полная версия Базы данных ГИС ТРАСЕКА и вся документация по данной Базе данных 
предоставлены на CD-ROM диске. Сам CD-ROM-диск содержит три директории и один 
дополнительный текстовый файл. Данные директории – это: ПРЕЗЕНТАЦИИ, ОТЧЕТЫ И 
ГИС ТРАСЕКА соответственно.  
 
Директория TRACECAGIS представляет собой основу Базы данных ГИС ТРАСЕКА и 
разработанных инструментов ГИС, включая все необходимые файлы и справочные 
руководства. Данная директория не сжата и содержит три поддиректории: DATA, 
MAP_PNGS и MAP_TEMPLATES. Первая поддиректория хранит информацию о Базе 
данных, тогда как две последних файлы по образцам карт, разработанные для 
визуализации и анализа географической базы данных (MAP_TEMPLATES), а также 
файлы в формате растровых графических файлов в режиме PNG в целях их 
дальнейшего включения в любой отчет или публикационные материалы (MAP_PNGS). 
Эти файлы были разработаны на базе образцов карт и как все файлы, содержащиеся в 
этих поддиректориях, находятся в сжатом виде.  
 
Директория REPORTS содержит три отчета, подготовленные в отношении и в 
соответствии с требованиями по публикации Базы данных ГИС ТРАСЕКА, а также 
Руководство по сбору данных для обновления Базы данных. Директория REPORTS 
хранит информацию по нижеследующим пяти отчетам: 
 
 
1. Предложение по проверке структуры Базы данных по грузопотокам ТРАСЕКА (май 
2005)  
2. Стратегия по сбору данных в Базу данных в сфере транспортных перевозок ТРАСЕКА 
(август 2005) 
3. Обзорная информация по организационной концепции Базы данных в сфере 
транспортных перевозок ТРАСЕКА (август 2005) 
4. База данных ГИС ТРАСЕКА. Дальнейшее развитие и усовершенствование (февраль 
2006) 
5. База данных ГИС ТРАСЕКА. Руководство пользователя (2006; данный документ)  
 
Каждый отчет доступен в двух версиях – русской и английской - в формате PDF. 
 
Директория PRESENTATIONS содержит несколько презентаций, проведенных в Киеве, 
Украина (ноябрь 2005), в Софии, Болгария (май 2006) и в Баку, Азербайджан (июль 2006) 
на тему усовершенствования Базы данных ГИС ТРАСЕКА. Данные презентации 
представляют собой краткое изложение отчетов по базе данных в формате PDF. 
Презентации, перечисленные ниже, предоставлены на CD-ROM диске: 
 
(i)  База данных ГИС ТРАСЕКА – Определение, текущий статус и перспективы (Киев,  
   Украина, ноябрь 2005) 
(ii) База ТРАСЕКА – Достижения и преимущества (София, Болгария,  
   май 2006) 
(iii) Презентация Базы данных ГИС ТРАСЕКА, Версия 1 (Баку, Азербайджан, июль 2006) 
Данная директория также находится в сжатом виде.  
 
Помимо данных трех директорий на диске, в разделе RE-ADME.TXT,содержатся 
текстовые файлы, дающие краткое изложение инструкций по инсталляции. Данный файл 
может быть использован в том случае, если под рукой нет Руководства по применению 
базы данных. 
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1.2 Требования по базовой структуре и программному обеспечению 
 
 
База данных ГИС ТРАСЕКА требует три несжатых дисковых пространства примерно 
900Мбайт для пользования базой данных и хранения инструментария ГИС, плюс 
несжатые 35 Мбайт, для размещения полной версии документации и презентаций.  
 
Данная База данных разработана для функционирования в текущих операционных 
системах Windows. Программное обеспечение ESRIґs ArcGIS 9.x подходит для 
инсталляции на оборудовании, имеющем любую лицензионную опцию (ArcView, ArcEditor 
или лицензию ArcInfo). В целях активизации Базы данных и применения инструментария 
ГИС не требуется лицензирования дополнительных расширений ArcGIS ; хотя 
расширение сети ArcGIS потребуется при копировании некоторых первичных анализов 
(для дополнительной информации см. Главу 3).  
 
Так как фактический формат данных, содержащихся в Базе данных ГИС ТРАСЕКА, это 
формат банка данных Microsoft Access, то эта База данных также может быть 
активизирована вне ArcGIS в Access; хотя в этом случае могут быть отображены только 
основные величины и характеристики, тогда как геометрия обработана быть не может. Не 
смотря на это, все же физически это возможно, но строго рекомендовано не открывать и 
не редактировать Базу данных ГИС ТРАСЕКА вне ArcGIS и в формате любой другой 
операционной системы банка данных. Любые изменения в таблицах в отдельных случаях 
не могут быть перекопированы в ArcGIS надлежащим образом.  
 
 
1.3 Инсталляция в формате операционных систем Windows  
 
Для пользования Базой данных ГИС ТРАСЕКА не требуется обычной рутинной 
инсталляции. Вместо этого, используйте любой файловый менеджер, откройте диск и 
перекопируйте полную директорию TRACECAGIS на свой твердый диск. Убедитесь, что 
исходная директория TRACECAGIS может быть копирована повсеместно на твердом 
диске. До начала процесса копирования данной директории, пожалуйста, проверьте, 
имеется ли необходимое место на диске для выбранного действия. Как только 
директория будет перекопирована, то на твердом диске можно найти несколько 
поддиректорий и файлов директории TRACECAGIS, но содержание данных 
поддиректорий сжато и вначале их необходимо разархивировать. Структура и 
содержание файлов описаны в соответствующих главах.  
 
В дополнение, документация и презентации Базы данных также могут быть 
перекопированы на твердый диск. Наведите курсор на директорию CD-ROM – диска под 
названием REPORTS или PRESENTATIONS соответственно, выберите отдельный или 
все имеющиеся файлы и перекопируйте их в любом месте компьютера.  
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2. БАЗА ДАННЫХ ГИС ТРАСЕКА 
 
2.1 Индивидуальный формат Геобазы данных  
 
База данных ГИС ТРАСЕКА хранится в формате индивидуальной Геобазы данных, 
который является одним из основных форматов в памяти ESRI´s ArcGIS, совместимый 
для работы в ГИС. Индивидуальная Геобаза данных является родственной системой 
базы данных в формате банка данных Microsoft’s Access, разработанного в целях 
локального хранения географических данных в персональном компьютере. 
Персональные Геобазы данных поддерживаются программным обеспечением ArcGIS / 
ArcView 9.x. Используя данный формат, обеспечивается доступ к современным ГИС 
системам, а также поиск и обработка любой информации из базы данных ТРАСЕКА.  
 
В основе Геобаз данных лежат родственные базы данных, содержащие географические 
данные. Геобазы данных содержат характерные классификационные типы и таблицы. 
Классификационные типы могут быть структурированы в соответствующие сводные 
информативные базы. Индивидуальная Геобаза данных содержит одну из нескольких 
классификационных типовых систем сводных данных. В свою очередь каждый 
классификационный тип сводной информативной базы состоит из одной или нескольких 
характеристик классификации. Каждая характеристика представляет собой один единый 
слой (layer), который технически запоминается в виде отдельной таблицы банка данных. 
Один слой представляет собой отображение полигона, линии, пункта, а также аннотацию 
или односложную таблицу данных. Различные слои (или таблицы) могут быть 
взаимосвязаны по соответствующей классификации или основным типологическим 
положениям; хотя последние два аспекта еще не внедрены в рамках программы 
ТРАСЕКА. Индивидуальная Геобаза данных также позволяет включать односложные 
таблицы (для хранения статистических данных), обеспечивающие ссылку статических 
данных на географические классификационные характеристики.  
 
 
2.2 Общая структура 
 
В общем, весь объем базы данных ГИС ТРАСЕКА хранится в поддиректории DATA 
директории TRACECAGIS и представляет собой три отдельные персональные Геобазы 
данных: 
 
1. TRACECA_TRANSPORT_MODEL 
2. TRACECA_GEOGRAPHY 
3. TRACECA_DATA 
 
Данный подраздел создан в целях обеспечения четких и компактных структур базы 
данных. Каждая из трех персональных Геобаз данных физически хранится в виде файла 
Access с расширением (*.MDB) в директории TRACECAGIS. 
 
Помимо поддиректории DATA, директория TRACECAGIS также включает в себя две 
поддиректории: MAP_TEMPLATES и MAP_PNGs. Поддиректория MAP_TEMPLATES 
хранит пред-обработанные файлы MXD для облегчения процесса составления карт и 
анализа данных. Файлы MXD представляют собой образцы карт в режиме ESRI`s, 
совместимом с программным обеспечением ArcGIS. Директория MAP_PNGs 
используется для хранения готовых карт, экспортированных из файлов MXD в формат 
файлов PNG, которые могут быть использованы для размещения их в рамках других 
документов. Обе эти поддиректории – MAP_TEMPLATES и MAP_PNGs уже содержат 
несколько пред-обработанных файлов с расширением MXD и PNG соответственно, хотя 
могут быть использованы только в целях хранения дополнительных файлов.  
 
Первая индивидуальная Геобаза данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL содержит всю 
информацию и данные, хранимые ранее в файлах транспортной модели в формате 
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программы Excel. Так как эти данные были переведены из транспортной модели, 
созданной в Excel, они имели непрезентационный вид (например, прямые линии между 
двумя пунктами не имели никакого соответствия с реальными автодорожными и 
железнодорожными направлениями, но включали функциональные ссылки, такие как 
пограничные соединения или перевалочные соединения от/до паромов).  
 
Вторая индивидуальная Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY хранит 
геометрические параметры, необходимые для составления высококачественных карт и 
картографических иллюстраций. Данные по этим задачам были получены или 
копированы из различных источников (свободных интернет-ресурсов, коммерческих 
информационных агентств). 
Эти данные также были использованы в целях создания сводных информативных баз по 
проектам технического содействия и инвестиционных проектов, осуществленных в рамках 
программы ТРАСЕКА. Данные, конвертированные из предыдущего файла Corel Draw, 
используются для составления карт ТРАСЕКА (см. рис.1) и также размещены здесь.  
 
Третья индивидуальная Геобаза данных TRACECA_DATA хранит все данные, которые 
были получены Постоянным Секретариатом от стран-участниц ТРАСЕКА на протяжении 
последних лет. Эти данные охватывают информацию по статистической отчетности в 
социо-экономических сферах регионов, а также по использованию транспортной 
инфраструктуры и техническим инфраструктурным параметрам. В отличие от двух других 
Геобаз данных, эта Геобаза включает таблицы без геометрических характеристик.  
 
Следующие главы содержат детальное описание трех персональных Геобаз данных, 
образуя единую базу данных ГИС ТРАСЕКА. Образцы карт и инструментарий ГИС 
дополнительно будет представлен  в Главе 3.  
 
 
2.3 Геобаза данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL 
 
Геобаза данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL представляет собой элемент-
средоточие базы данных ГИС ТРАСЕКА, которая в прошлом управлялась посредством 
транспортной модели в формате файлов Excel. Данная индивидуальная Геобаза данных 
включает в себя различные классификационные типы в разбивке по транспортным 
способам, один классификационный тип представляет определенный вид транспорта, и 
сопровожден несколькими таблицами, что в общем, и представляет сетевую модель, 
разработанную BCEOM. 
 
 
По отношению к сетевым данным, применяются нижеследующие принципы, 
используемые при конвертировании сетевых данных из формата Excel в GIS: 
 
- для каждого вида транспорта существует отдельный слой (напр., ссылки: автодороги, 

железные дороги, морские пути и функциональные ссылки). Все это предоставляет 
четкую структуру и облегчает процесс обновления сетевой базы данных.  

- в дополнение, существует один общий узловой слой, включающий все 
соответствующие узлы во всех слоях 

- данные по грузопотоку не представлены в виде дополнительных характеристик по 
слоям, но хранятся в индивидуальных таблицах Геобазы данных в директории 
TRACECA_DATA, в разбивке по годам и со ссылкой на соответствующий сетевой 
слой. Это придает наивысшую гибкость системе и позволяет с легкостью производить 
соответствующие обновления информации: данные по последующим годам могут 
быть просто введены в дополнительные таблицы, что намного легче, чем создание 
ряда новых функций.  

- однако, данные инфраструктурные слои включают информацию о специальных 
возможностях, скорости, ее ограничениях, препятствий в инфраструктурном 
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соединении или узле. Данная информация востребована в сфере транспортного 
моделирования.  

 
Геобаза данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL является Геобазой данных с функцией 
географического отображения объектов. Данная индивидуальная Геобаза данных 
хранится в памяти по нижеследующим параметрам: 
 
Отображение: Geographic 
Единицы: DD 
Сфероид: Clarke1866 
 
В аналогичном отображении представлена база данных TRACECA_GEOGRAPHY (см. 
Главу 2.4), которая являлась необходимым условием для размещения 
классификационных типов, Геобаз данных, а также других данных из различных 
источников или поставщиков данных услуг.  
 
Рисунок 2 демонстрирует различные классификационные характеристики, имеющиеся в 
базе данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL. Он включает семь геометрических 
классификационных типов и четыре таблицы. Этими классификационными типами 
являются: 
 
 
Таблица 1. Имеющиеся классификационные характеристики Геобазы данных 
TRACECA_TRANSPORT_MODEL. 

 

Наименование слоя 

 

Описание 

 

Классиф.тип 
BorderLinks1 Представляет функционирующие пограничные

соединения 
Соединения 

BorderLinks2 Представляет функционирующие пограничные
соединения 

Соединения 

NODES Представляют месторасположение всех узлов 
по всем транспортным способам 

Пункты 

PortLinks Функциональные перевалочные соединения
от/до судов 

Соединения 

RailLinks Представляют железнодорожную сеть Соединения 
RoadLinks Представляют автодорожную сеть Соединения 
SeaLinks Представляют маршруты морского

судоходства и паромов  
Соединения 

 
 
Соединения всех классификационных типов составлены путем прямых линейных 
соединений между началом и концом узла, но здесь не представлено текущее 
размещение автодорог и железных дорог в мировой транспортной сетке. Так как 
Болгария, Румыния и Турция не являлись странами-участницами ТРАСЕКА на тот момент 
времени, когда BCEOM разрабатывала и внедряла транспортную модель, не 
существовало и сетевых соединений между данными странами. Однако эти соединения 
все же связывают страны ТРАСЕКА как с соседними государствами, не являющимися 
странами-участницами ТРАСЕКА, так и с другими странами мира в целях обеспечения 
грузопотоков по направлению к данным частям света.  
 
. 
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Рис 2. Классификационные характеристики и таблицы Геобазы данных 
TRACECA_TRANSPORT_MODEL. 
 
Все таблицы персональных Геобаз данных могут быть активизированы через MS Access, 
или могут быть копированы в другую систему управления банком данных, но все-таки 
рекомендуется открывать и редактировать классификационные характеристики только в 
условиях режима ArcGIS. Иначе при работе с банком данных могут произойти 
непоследовательные действия. 
 
В дополнение к геометрическим параметрам (классификационным типам) были  
включены еще четыре таблицы: 
 
Таблица 2. Таблицы Геобазы данных in TRACECA_TRANSPORT_MODEL. 

Наименование таблицы                 Описание 
PORT_TERMINAL_TYPES Перечень различных типов портовых терминалов 
COMMODITIES Перечень используемых товаров народного потребления 
NODE_TYPES Перечень различных узловых типов 
COUNTRIES Перечень стран, включая их код 
 
Данные таблицы предоставляют код и номер ссылок, используемых в таблицах того или 
иного социо-экономического региона (см. Главу 2.5), которые в дальнейшем будут 
применены в ГИС в виде «справочных таблиц». Данные четыре таблицы могут быть 
активизированы и редактированы в режиме ArcGIS и MS Access, и их редактирование 
рекомендуется производить в рабочем режиме ГИС.  
 
Полнее описание всех свойств, характерных для соответствующих классификаций и 
таблиц, предоставлены в Приложении 1.  
 
Предложенная упрощенная схема базы данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL 
внесена в память в виде файла 
TRANSPORT_MODEL_FULL_MODELLING_NETWORK.mxd 
 
Данный файл, при необходимости, будет усовершенствован в целях получения более 
детального представления данных (см.Главу 3).  
 
2.4 Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
 
Данная индивидуальная Геобаза данных предоставляет географические элементы, 
используемые при подготовке аналитических материалов и при составлении карт. Она в 
основном состоит из трех нижеследующих сводных информативных баз: 
 
- TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA 
- TRACECA_MAP_CORELDRAW 
-  TRACECA_PROJECTS 
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Каждая сводная информативная база включает несколько соответствующих 
классификационных типов. На рисунке 3 приведена полная схема Геобазы данных, 
включающая все сводные информативные базы и соответствующие классификационные 
типы. Как видно из данных этой Геобазе данных, они приведены только в виде 
классификационных типов, но не таблиц. Данные три Геобазы данных фактически 
представлены тремя файлами Microsoft Access.  
 
Помимо этих классификационных типов, упомянутых выше, существует и сводная 
информация под названием RELIEF, которая представляет собой цифровую 
топографическую модель (ЦТМ) географической зоны ТРАСЕКА в формате 
координационной сетки. ЦТМ введена в память поддиректории 
TRACECA_GEOGRAPHY.IDB директории DATA. Поддиректория 
TRACECA_GEOGRAPHY.IDB включает еще одну дополнительную поддиректорию под 
названием C_2 и один файл ESRI_IDB. Просьба не удалять папку 
TRACECA_GEOGRAPHY.IDB или ее нижлежащие папки, так как там расположена 
программа RELIEF ЦТМ; при ее удалении связь с функцией RELIEF ЦТМ будет прервана.  
 
 
Сводная информация директории TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA 
 
Данная сводная информация директории TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA как 
и ее основные характеристики предоставляют собой ряд уровней, полученных от 
поставщиков информативных услуг или загруженных из свободных интернет-источников 
(веб-страница GeoCommunity) (Таблица 3). Данная интернет-база данных предоставляет 
цифровую информацию для пользования стран-участниц ТРАСЕКА, представляющую 
собой Мировые цифровые схемы ESRI, за исключением стран и региональных 
пограничных уровней, приобретенных из RRG (база данных RRG GIS - для Болгарии и 
Румынии) и Университета Гриффит (База данных ARCASIAN - для всех других стран). 
Все слои, разработанные на базе Мировых цифровых схем, имеют префикс DCW_.  
 
Несколько иных слоев было произведено в Постоянном Секретариате, такие как база 
данных (BOUNDING_BOX, COUNTRY_ENVELOPS, FERRIES, TRACECA_PORTS), как 
результат применения Сетевого обозревателя (последние документы имеют префикс 
NA_). Следующие 15 классификационных типов даны в сводной информативной базе 
(Таблица 3): 
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Рисунок 3. Сводные информативные базы, соответствующие характеристики и таблицы 
представлены в Геобазе данных TRACECA_GEOGRAPHY. 
 
 
Индивидуальные слои стран Мировой цифровой схемы были загружены и объединены на 
базе топологических показателей. Далее были внесены некоторые геометрические 
корректировки (например, устранение отрицательного выброса), а также дополнительные 
символики стран. В конечном итоге в сводную информативную базу индивидуальной 
Геобазы данных TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA были перекопированы зоны 
географического охвата, представляющие собой классификационные типы. Однако, 
классификационные типы Ferries и TRACECA_PORTS были собраны из источников 
Постоянного Секретариата специально для этой базы данных.  
 
Некоторые другие слой были разработаны Постоянным Секретариатом на базе слоя, 
используемого для аналитических функций или функций составления карт и 
картографических документов. Эти слой имеют названия BOUNDING_BOX, 
COUNTRY_ENVELOPS, FERRIES  и TRACECA_PORTS. 
 
Результат двух применений Сетевого обозревателя ArcGIS был также введен в память 
данной сводной информативной базы. Первое предоставляет матрицу требуемого 
времени в пути, затрачиваемого при перемещении на легковом транспорте по городам 
стран-участниц ТРАСЕКА (NA_OD_MATRIX_AND_LINKS), тогда как другое - изохроны в 
30 , 60 , 90 и 120 минут (NA_ROAD_ISOCHRONES), вычисленные для того же самого 
перечня городов. 
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Таблица 3.Классификационные характеристики сводной информации 
TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA. 

Наименование уровней               Описание Классиф. тип 
ADM1_COUNTRIES Страны и границы стран Полигоны 
ADM2_PROVINCES Границы регионов Полигоны 
BOUNDING_BOX Окно границ для составления карт Полигоны 
CITIES_TOWNS Расположение городов Пункты 
COUNTRY_ENVELOPS Окно границ для составления карт

стран 
Полигоны 

DCW_CONTINENTS Континенты Полигоны 
DCW_LAKES Основные озера Полигоны 
DCW_LandCover Территориальные зоны Полигоны 
DCW_Railways Железнодорожные соединения Соединения 
DCW_Roads Автодорожные сети Соединения 
DCW_Settlements Поселения  Полигоны 
Ferries Паромные соединения через Черное и

Каспийское море 
Соединения 

NA_OD_MATRIX_AND_LINKS O/D-матрица, автомобили 
(смоделированы сетевым 
обозревателем) 

Соединения 

NA_ROAD_ISOCHRONES Автодорожные изохроны (смоделированы 
сетевым обозревателем) 

Полигоны 

TRACECA_PORTS Месторасположение портов  Пункты 

 
 
Полное описание имеющихся характеристик приведено в Приложении 2. Данная 
индивидуальная Геобаза данных введена в память географического отображения по 
нижеследующим параметрам (аналогичная Геобазе данных 
TRACECA_TRANSPORT_MODEL):  
 
Отображение: Geographic 
Единицы: DD 
Сфероид: Clarke1866 
 
На базе этих данных было разработано несколько образцов карт (mxd-файлы), 
предоставляющих обзорную сводную информативную базу 
TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA с  использованием обычных картографических 
размещений (для дополнительной информации см. Главу 3). 
 
 
Сводная классификационная информация TRACECA_MAP_CORELDRAW 
 
Оправдывая свое название, сводная информативная база 
TRACECA_MAP_CORELDRAW включает те слой, которые были введены и далее 
обработаны из формата Corel Draw, и используемые при составлении карт ТРАСЕКА. 
Она представлена в виде семи классификационных типов, перечисленных в Таблице 4. 
 
Далее, каждый из этих классификационных типов имеет дополнительные свойства, 
дающие возможность дифференцирования классификаций в подклассы. Например, 
классификационный тип TYPE_ROADS позволяет дифференцировать (и запрашивать) 
список автодорог ТРАСЕКА и других магистральных, второстепенных автодорог и 
морских соединений. Аналогично обстоит дело с классификационным типом TYPE_ 
CITIES, позволяющим дифференцировать столицы, крупные города, региональные и 
другие населенные пункты. Полный перечень классификационных типов можно найти в 
Приложении 2.  
 
Текущее месторасположение городов и портов в соответствии с двумя 
классификационными типами не является оптимальным, так как оба класса 
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представлены по типу полигонов (окружность точных радиусов) и более того, их 
наименования также представлены по типу полигонов, а не введены  в память как 
классификационные типы или как классификационные индивидуальные аннотации. 
Однако, все это связано с тем, в каком порядке данные классификации были обработаны 
в программе Corel Draw. Лучшим способом месторасположения городов и портов (по 
причине большей гибкости), а также наименований этих городов, является отведение их в 
классификационный тип в соответствии с перечнем городов в виде атрибутивной 
информации.  
 
Таблица 4. Классификационные характеристики сводной информации 
TRACECA_MAP_CORELDRAW 

Наименование слоя Описание    Классифик.типы 

Boundaries Границы стран, прибрежных зон  Соединения 
Cities Города и названия городов в регионе ТРАСЕКА Полигоны 
Countries Страны и водные границы Полигоны 
Ports Порты и названия портов в регионе ТРАСЕКА Полигоны 
Railways Железнодорожные линии Соединения 
Rivers Водные потоки и реки Соединения 
Roads Автодороги в разбивке по классам автодорожных 

категорий 
Соединения 

 
 
Так как эти данные были разработаны на базе предыдущих файлов Corel Draw, сводная 
информативная база TRACECA_MAP_CORELDRAW не была отображена, т.е. не была 
определена координационная система; следовательно, она не будет введена в функцию 
по обработке геоданных наряду с другими данными до тех пор, пока не будет 
произведено данное отображение. Таким образом, основной целью данного 
классификационного типа является повторное составление карт из формата CorelDraw в 
формат ArcGIS. 
 
Помимо введения данной сводной информативной базы, необходимо разработать файл 
ArcView mxd-, который репродуцирует расположение карты Corel Draw, сохраняя свою 
основную форму, оптимизированную в соответствии с картографом A0. Этот файл 
получил название TRACECA_OVERVIEW_MAP.mxd. 
 
Сводная информативная база  TRACECA_PROJECTS 
 
Третья часть сводной информативной базы Геобазы данных TRACECA_GEOGRAPHY 
получила название TRACECA_PROJECTS и предназначена для представления всего 
перечня проектов Технического содействия (ТС) и Инфраструктурных проектов (ИП), 
осуществленных и контролируемых в рамках программы ТРАСЕКА. Эти проекты могут 
иметь ступенчатый характер (т.е.поэтапное развитие/строительство новых линейных 
транспортных инфраструктур), и могут быть объединены в единое расположение (т.е. 
расположение по городам), как и представлять региональные проекты, так как некоторые 
регионы или даже страны получают от них дополнительное преимущество. Вследствие 
чего, данная сводная информативная база разделена на три нижеследующих уровня: 
 
 
Таблица 5. Классификационные характеристики сводной информации ТРАСЕКА_ПРОЕКТЫ 

Наименование слоя Описание       Классификац. тип 
LINEPROJECTS Представляет линейные проекты

ТРАСЕКА 
Соединения 

POINTPROJECTS Представляют локальные проекты
ТРАСЕКА 

Населенные пункты 

REGIONPROJECTS Представляют 
региональные/национальные проекты
ТРАСЕКА 

Полигоны 
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В целях регулирования проектов ТС и инвестиционных проектов в базе данных ГИС 
ТРАСЕКА на эффективном уровне, необходимо классифицировать их в соответствии с 
персональным проектным кодом (Таблица 6 по инвестиционным проектам, Таблица 7 по 
проектам технического содействия), представленным в виде последовательных 
аббревиатурных литерных и номерных обозначений. При осуществлении новых проектов, 
необходимо классифицировать их в соответствии с новым персональным кодом (для 
внутреннего пользования базы данных ГИС). Структура данного кода выглядит 
следующим образом: 
 

xxyy 
где xx двухлитерный код, обозначающий классификационный тип (GE = общие или 
несколько типов; HO = горизонтальный проект; IM = интермодальный проект; LT = проект 
в области торговли и законодательства; MA = морской порт или проект в сфере морского 
транспорта; RA = железнодорожный проект; RF = проект в сфере железнодорожного 
парома; RO = автодорожный проект) 
 
а yy – порядковый номер отдельного классификационного типа, начиная с 00 (ноль-ноль) 
и далее (01, 02, 03 и т.д.). 
 
 
Таблица 6. Персональные коды инвестиционных проектов. 

Код 
проекта 

Тип Наименование проекта / Описание 

GE01 Локальный Центр экспортного распределения хлопка в Бухаре 
GE02 Линейный Перевозки контейнеров между портами Каспийского моря: Баку и 

Туркменбаши 
GE03 Локальный Интермодальное /терминальное оборудование (Кармир, Белур,

Чимкент, Актау, Бишкек) 
MA01 Локальный Создание компьютеризированной системы паромных грузовых 

перевозок, поставка и установка компьютеров, оборудования связи для 
портов Ильичевск (Украина) и Поти (Грузия) 

MA02 Локальный Оборудование по обработке грузов и контейнеров в морских портах
Баку, Туркменбаши, Поти и Ильичевск 

MA03 Локальный Поставка навигационного оборудования для портов Баку, Актау и 
Туркменбаши 

RA01 Линия Реабилитация железных дорог Закавказья 
RA02 Локальный Станции промывки железнодорожных цистерн в Баку (Азербайджан) 
RA03 Линейный Закупка системы оптико-волоконного кабеля для совершенствования 

системы коммуникации и сигнализации железных дорог в Азербайджане, 
Армении и Грузии 

RA04 Региональ
ный 

Поставка нефтяных цистерн для азербайджанских железных дорог 

RF01 Локальный Проектирование и сооружение железнодорожно-паромных 
транспортных средств в порту Поти, Грузия 

RF02 Локальный Совершенствование существующего железнодорожного паромного
терминала 
и сооружение технических средств в порту Ильичевск,Украина 

RF03 Локальный Восстановление железнодорожного паромного терминала в Актау 
RO01 Линейный Восстановление Красного моста и сооружение моста ТРАСЕКА 
 
Примечания: 
GE = Общие типы или несколько типов 
HO = горизонтальный проект 
IM = интермодальный проект 
LT =проект в сфере торговли и законодательства 
MA = морской порт или проект в сфере морского транспорта 
RA =железнодорожный проект 
RF = проект в сфере железнодорожных паромов 
RO = автодорожный проект 
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Таблицы 6 и 7 предоставляют кодовые обозначения проектов, наименования проектов, а 
также тип проекта (населенный пункт, линия или регион). Данный тип обозначает 
профиль проекта, будь то линейный (линия), локальный (населенный пункт) или 
региональный (регионы или страны) проекты; хотя некоторые проекты могут быть как 
локального, так и регионального характера одновременно.  
 
В дополнение к данным трем видам сводных информативных баз, Геобаза данных 
TRACECA_GEOGRAPHY включает дополнительную таблицу (COUNTRY_TABLE), 
используемую в качестве ссылки на классификационные типы, и далее на растровые 
сводные данные под названием RELIEF, предоставляющие топографические 
характеристики стран-участниц ТРАСЕКА. Таблица COUNTRY_TABLE в своей основе 
аналогична той, что представлена в Геобазе данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL 
(см. Приложение 1). 
 
Таблица 7. Персональные кодовые обозначения проектов технического содействия. 

Код проекта Тип Наименование проекта / описание  
GE01 Региональный Центр экспортного распределения хлопка в Бухаре 
GE02 Линейный Перевозки контейнеров между портами Каспийского моря: Баку

и Туркменбаши 
GE03 Региональный Интермодальное /терминальное оборудование (Кармир, Белур, 

Чимкент, Актау, Бишкек) 
HO01 Региональный Обучение руководящего состава транспортного сектора 
HO02 Региональный Модель прогнозирования региональных перевозок 
HO03 Региональный Координационная группаТРАСЕКА 
HO04 Региональный Прогнозирование перевозок и ТЭО 
HO05 Региональный Координационная группаТРАСЕКА 
HO06 Региональный Повышение квалификации руководящего состава

транспортного сектора 
IM01 Региональный Интермодальные перевозки 
IM02 Региональный Внедрение интермодальных перевозок и обучение 
LT01 Региональный Законодательные и регулирующие основы в сфере транспорта
LT02 Региональный ТРАСЕКА - Содействие торговле 
LT03 Региональный Содействие международным автомобильным перевозкам и

транзиту (МСАТ) 
LT04 Региональный Межправительственная Комиссия по реализации

Многостороннего Соглашения по транспорту 
LT05 Региональный Таможенное оформление на автомобильных погранпереходах в

Центральной Азии 
LT06 Региональный Межправительственная Комиссия по реализации

Многостороннего Соглашения по транспорту - продолжение 
LT07 Региональный Гармонизация процедур пересечения границ 
LT08 Региональный Единая политика транзитных пошлин и тарифов 
LT09 Региональный Общая юридическая база для транзитных перевозок 
LT10 Региональный Пересечение границ между Молдовой/Украиной 
MA01 Локальный, 

региональный 
Обучение в области морских перевозок в порту Баку 

MA02 Локальный, 
региональный 

Паромные терминалы : Баку - Туркменбаши 

MA03 Локальный, 
региональный 

ТЭО новых терминальных мощностей в
грузинских портах Поти и Батуми  

MA04 Региональный Контроль и обучение по эксплуатации навигационного
вспомогательного оборудования 

RA01 Региональный Содержание инфраструктуры железных дорог (Закавказье) 
RA02 Региональный Содержание подвижного состава 
RA03 Региональный Содержание инфраструктуры железных дорог (Центральная

Азия) 
RA04 Региональный Совместное предприятие для обслуживания железных дорог

Закавказья 
RA05 Региональный Железнодорожные тарифы и график движения 
RA06 Региональный Реструктуризация железных дорог в Центральной Азии и
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изучение телекоммуникаций 
RA07 Региональный Реструктуризация железных дорог в Азербайджане и Грузии 
RA08 Региональный Предварительное ТЭО нового железнодорожного соединения

Ферганской долины, Бишкека и Кашгара (Китай) 
RA09 Региональный Телекоммуникации железных дорог в странах Центральной

Азии 
RA10 Региональный Логистический центр для железнодорожных транзитных

перевозок нефти 
RO01 Региональный Проект "Dolphin", технико-экономическое обоснование

для караван-сарая 
RO02 Региональный Автомобильные перевозки (Закавказье) 
RO03 Региональный Внедрение систем управления дорожным покрытием 
RO04 Региональный Автомобильные перевозки (Центральная Азия) 
RO05 Региональный Содержание автодорог 
RO06 Региональный Автомобильный сектор Закавказья - ТЭО восстановления и 

реконструкции автомобильной дороги, соединяющей Баку, 
Тбилиси и Ереван 

RO07 Региональный Восстановление автомобильных магистральных дорог в
Закавказье 

Примечания: 
GE = Общие типы или несколько типов 
HO = горизонтальный проект 
IM = интермодальный проект 
LT =проект в сфере торговли и законодательства 
MA = морской порт или проект в сфере морского транспорта 
RA =железнодорожный проект 
RF = проект в сфере железнодорожных паромов 
RO = автодорожный проект 
 
2.5 Геобаза данных ТРАСЕСА_DATA  
 
Данная Геобаза данных содержит все статистические данные, полученные Постоянным 
Секретариатом от стран-участниц ТРАСЕКА. Данная информация включает в себя 
данные по социо-экономической обстановке и производственному уровню в регионе, а 
также физические параметры технической транспортной инфраструктуры и данные по 
эксплуатации данной инфраструктуры (пассажирские и грузовые перевозки, 
транспортные матрицы). Вся эта информация была конвертирована из различных 
файлов Excel (см. Главу 3) и размещена в формате Access.  
 
В отличие от двух других Геобаз данных, как было описано выше, данная Геобаза не 
содержит никаких географических обозначений (объектов) или геометрических 
классификационных характеристик. Однако, статистические данные, приведенные здесь, 
могут иметь отношение к географическим обозначениям (объектам) в виде персональных 
кодовых идентификаторов (Ids). 
 
В процессе подготовки данной Геобазы данных, применялись нижеследующие принципы: 
 
- По каждому индикатору представлена отдельная таблица для того, чтобы иметь 

четкое представление о структуре базы данных и сократить количество столбцов в 
таблицах  

- Все предыдущие файлы в разбивке по странам в формате Excel были объединены в 
одну таблицу (в целях сокращения количества таблиц) 

- Две языковые версии (русская и английская) были объединены, т.е. основные 
таблицы в базе данных подготовлены на одном языке, а программное обеспечение по 
работе с банком данных предоставляет двуязычную версию. Данное условие также 
способствует сокращению количества таблиц.  

- Что касается группы индикаторов, то существует одна единая таблица в разбивке по 
годам. Это позволяет ввести четкую структуру базы данных и без затруднений 
производить необходимое обновление по вводу новых данных в будущем, так как 
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здесь потребуется лишь создать новые таблицы, а не добавлять дополнительные 
столбцы в различных таблицах.  

 
Кроме различных форматов данных (база данных Access вместо Excel файлов), далее 
следуют основные отличия/преимущества текущей Геобазы данных ГИС ТРАСЕКА над 
предыдущей базой данных в формате Excel: 
 
(1) все файлы в разбивке по странам размещены по отдельности в общем файле, 

включающем полную информацию по всем регионам и странам 

(2) две версии на английском и русском языке соединены вместе в одну 

(3) излишняя информация хранилась ранее в нескольких файлах Excel , а на текущий 
момент времени она предоставлена в одной таблице;  

 и последнее, но не менее важное 

(4) фактические сетевые данные и границы регионов/стран, находящиеся в других 
Геобазах данных сейчас имеют географические ссылки в ГИС.  

 
Однако, пересмотренная версия предыдущих файлов в формате Excel все еще 
используется в целях сбора информации (см.Главу 3). 
 
Рисунок 4 и Таблица 8 предоставляют обзорную информацию в виде таблиц, имеющихся 
в Геобазе данных ТРАСЕСА_DATA. Там можно увидеть длинный перечень 
существующих на текущий момент таблиц, по причине размещения информации по 
«годам», т.е. если имеются данные за несколько лет, то они будут размещены в таблицах 
в разбивке по годам. С одной стороны, все это может рассматриваться как 
отрицательный фактор, так как создает большое количество таблиц в Геобазе данных, а 
с другой стороны, снижает уровень сложности каждой таблицы (потому что каждой 
таблице уже присвоен свой порядковый номер, соответствующий определенному 
годовому промежутку времени). Все это делает базу данных гораздо упрощенней, так как 
новые таблицы требуют «только» дополнения  того, что уже имеется, а не создания 
новых столбцов и строк в уже существующих таблицах.  
 
Помимо всего этого, на основе Рисунка 4 и Таблицы 8 сформулированы другие 
положения, а именно: 
 
− Данная Геобаза данных содержит таблицы данных, а также таблицы нижеследующих 

ссылок: COMMODITIES_TBL, COUNTRIES_TBL, PORT_TERMINAL_TYPES_TBL, 
NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL, NODES_TBL, PROVINCES_TBL, 
PA_FOR_COUNTIES_TBL  и SR_FOR_COUNTIES_TBL.  

 
Первые три таблицы соответствуют аналогичным таблицам других Геобаз данных. 
Таблица NODES_TBL в принципе соответствует классификационных характеристик 
NODES  
Геобазы данных ТРАСЕСА_TRANSPORT_MODEL, однако, там наблюдается нехватка 
географических ссылок. Иначе говоря, и таблица, и классификационная характеристика 
идентичны. Таблица PROVINCES_TBL предоставляет перечень всех провинций, 
существующих в странах-участницах ТРАСЕКА, включая универсальное кодовое 
обозначение провинции. Последние две таблицы предоставляют разбивку стран на 
политические зоны (PA_FOR_COUNTRIES_TBL) или особые регионы 
(SR_FOR_COUNTRIES_TBL). Данная разбивка необходима для объединения 
статистических данных, их описание также приведено в Приложении 3.  
 
− Все таблицы данных имеют префиксное литерное обозначение 'zt_'. 

− Последние две буквы литерного обозначения символизируют год предоставления 
данной информации (98 = 1998; 99 = 1999, 00 = 2000, 01 = 2001 и т.д).  
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− Оставшиеся символы таблицы данных несут номинативную нагрузку данной таблицы. 

− В принципе, каждая таблица содержит данные, полученные ото всех стран ТРАСЕКА, 
хотя частое обновление данных для всех стран в равной степени все еще не удается 

− Как только в Постоянный Секретариат поступят данные за новый отчетный год 
(например, за 2006 год), будут созданы новые таблицы, куда будут вноситься новые 
данные. 

 
Таблица 8. Таблицы Геобазы данных ТРАСЕСА_DATA. 

Наименование таблицы данных Содержание 
COMMODITIES_TBL  Перечь используемых групп товаров народного

потребления  
COUNTRIES_TBL  Перечень рассматриваемых стран 
NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL  Таблицы ссылок по соединительным узлам и

маршрутам  (транспортным дугам) 
NODES_TBL  Перечень узлов по всем видам транспортной сферы

(без геометрии) 
PA_FOR_COUNTRIES_TBL Кодовые обозначения политической зоны для 

группирования особых регионов 
PORT_TERMINAL_TYPES_TBL  Перечень используемых типов портовых

терминалов 
PROVINCES_TBL  Перечень провинций, расположенных в регионе

стран ТРАСЕКА 
SR_FOR_COUNTRIES_TBL  Географические объекты для группирования особых 

регионов 
zt_BORDER_CROSSING_RAIL_TIME_xx  Время, затрачиваемое в среднем при пересечении

границ в разбивке по типу поездов (пассажирские,
грузовые) 

zt_BORDER_CROSSING_RAIL_TRAFF_xx  Количество поездов, пересекающее границы в день 
в разбивке по типу поездов (пассажирские,
грузовые) 

zt_BORDER_CROSSING_ROAD_TIME_xx  Время, затрачиваемое в среднем при пересечении
границ, в разбивке по видам транспортных средств
(легковые автомобили, грузовики, автобусы) 

zt_BORDER_CROSSING_ROAD_TRAFF_xx Грузопотоки (AADT), пересекающие границы, в 
разбивке по типам транспортных средств
(легковые автомобили, грузовики, автобусы) 

Zt_IMPORT_EXPORT_BY_COMMODITY_xx  Грузопотоки в разбивке по группам ТНП и регионам
(в тоннах) 

zt_MARITIME_ROUTES_xx  Пассажирские и грузовые потоки, перевозимые
морским транспортом  

zt_PORT_TERMS_CHARS_xx  Описание складских сооружений портовых
терминалов (наземная инфраструктура) 

zt_PORTS_CHARS_xx  Общее техническое описание морской
инфраструктуры портов 

zt_PRODUCT_OBLS_xx  Производство ТНП в разбивке по годам и регионам
)в тоннах) 

zt_RAIL_ROUTES_COMMODITIES_xx  Транспортируемый объем в год в соответствии с
группами ТНП 

zt_RAIL_ROUTES_GEN_CHARS_xx Количество пассажиров и общий тоннаж  
zt_RAIL_ROUTES_PHYS_CHARS_xx  Технические параметры железнодорожных

секторов 
zt_ROAD_ROUTES_GEN_CHARS_xx  Количество транспортных средств  (AADT) в 

разбивке по типам транспортных средств 
zt_ROAD_ROUTES_PHYS_CHARS_xx  Технические параметры автодорожных секторов 
zt_SOCIO_ECONOM_OBLS_xx  Социо-экономическая база данных по регионам 
 
Примечание: 
_xx символизирует год предоставления данных  (98, 99, 00, 01 etc.) 
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Рисунок 4. Таблицы Геобазы данных ТРАСЕСА_DATA  
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2.6 Взаимосвязь между таблицами данных 
 
Различные таблицы и классификационные типы Геобаз данных могут быть объединены и 
связаны между собой. Рисунок 5 предоставляет упрощенный обзор структуры Геобазы 
данных, включая взаимосвязь различных таблиц.  
 
Все классификации сводной информативной базы  ТРАСЕСА_MAP_CORELDRAW 
используются при составлении карт. Они не могут быть связаны с какими-либо таблицами 
или другими классификационными типами, так как были разработаны на базе 
предыдущих файлов CorelDraw. То же самое происходит со всеми тремя 
классификационными типами сводной информации ТРАСЕСА_PROJECTS,  они 
представляют  классификационные данные, разделенные между собой. Основные 
классификационные типы, связанные между собой являются характеристиками сводной 
информативной базы ТРАСЕСА_TRANSPORT_MODEL и  
ТРАСЕСА_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA: ADM1_COUNTRIES, ADM2_PROVINCES, 
CITIES_TOWNS, FERRIES и ТРАСЕСА_PORTS. 
Большинство таблиц Геобазы данных  ТРАСЕСА_DATA будут иметь ссылку на 
вышеупомянутые классификационные характеристики, однако, возможно и установление 
взаимосвязи между различными её классификационными типами или между таблицами 
данных. 
 
Установление взаимосвязи в режиме ArcMap 
 
ArcMap предоставляет упрощенные методы по установлению взаимосвязи между 
классификационными типами и таблицами. Во-первых, объединяемый 
классификационный тип или таблицы должны быть загружены в режиме ArcMap. Данный 
формат предоставляет способы установления взаимосвязи: нажав функцию join 
(присоединение) к таблице (или классификационному типу) или relate(ссылка) на таблицу 
(или на классификационный тип).  
Когда присоединение к таблице установлено, то образуется единичная или 
многоуровневая (от множества-к-одному) взаимосвязь между классификационными 
типами и информационным содержимым таблицы. Однако в некоторых случаях 
необходимо самостоятельно установить многоуровневую взаимосвязь (от одного-к-
множеству или от множества-к множеству) между классификационным типом и таблицей 
посредством использования функции relate.  
 
В обоих случаях необходимо проделать нижеследующие действия: 

1. Нажав правой клавишей на слой или таблицу, к которой вы желаете присоединиться, 
выберите функцию Join или Relate, затем нажмите на Join (если необходимо 
присоединение) или Relate (если необходима ссылка).  

2. Нажмите на первую нисходящую стрелку и активизируйте функцию таблицы Join 
attributes. 

3. Нажмите на вторую нисходящую стрелку и активизируйте поле с наименованием 
слоя, на базе которого вы бы хотели установить данное присоединение. 

4. Нажмите на третью нисходящую стрелку для выбора таблицы к присоединению на 
данном уровне. Если эта таблица на текущий момент времени не является частью 
карты, нажмите на кнопку браузера для поиска ее на диске.  

5. Нажмите на четвертую нисходящую стрелку и затем на поле таблицы, где будет 
вставлено присоединение.  

6. Нажмите OK. Показатели таблицы присоединятся к показателям атрибутивной 
таблицы по уровню.    
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Рисунок 5. Взаимосвязь между различными классификационными типами и таблицами трех 
Геобаз данных.
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Установленное присоединение или ссылка может быть сохранена с файлами 
картографических документов  (MXD), хотя само присоединение или ссылка не могут 
сохраняться с активизированными классификационными типами и таблицами.  
 
При работе с Геобазами данных по лицензии  ArcInfo или ArcEditor, существует еще один 
способ установления взаимосвязи посредством создания так называемых родственных 
классов, которые в основном имеют аналогичные функции, но предлагают некоторые 
дополнительные редакционные возможности. Препятствием здесь является то, что 
родственные классы могут функционировать только в рамках Геобазы данных, и не 
распространяются на другие уровневые типы (такие как рамочные файлы). В отличие от 
ссылок они не могут быть сохранены в режиме документов с расширением MXD,они 
сохраняются в отдельной классификации Геобазы данных. Формат ArcView является 
единственным форматом, способным считывать такие родственные классы, который, 
однако, не может их создавать.  
 
 
2.7 Обзор по Геобазам данных 
 
Так как все три индивидуальные Геобазы данных ТРАСЕКА сохранены как 
самостоятельные файлы в формате Access, они могут активизироваться, 
просматриваться и редактироваться вне режима ArcGIS/ArcView, а также посредством 
программы Microsoft Access (или любой другой программы по управлению банком 
данных, способной открывать отформатированные файлы в формате Access). Все 
имеющиеся параметры (поля) визуализированы, находятся в доступе и могут 
редактироваться (кроме тех полей, представляющих географическую информацию). Но 
рекомендуется не производить редактирование данных вне системы ArcGIS/ArcView во 
избежание любой угрозы утери или проблем по установке взаимосвязи между 
географическими объектами и данными таблицы, необходимо запрашивать, 
визуализировать и обрабатывать данные в формате  Microsoft Access, если это 
возможно. Если данные обрабатываются в формате Access, то рекомендуется 
произвести поддерживающее копирование исходной базы данных до начала загрузки и 
обработки файлов в формате Access.  
 
Некоторые обзорные (ссылочные) таблицы (например COUNTRY, NODES, PORT_TYPES 
и т.д.) имеются в более, чем одной Геобазе данных, что с одной стороны, излишне и 
таким образом является потенциальной причиной возникновения помех и ошибок, а с 
другой, имеет преимущество, так как все три файла Access могут быть скопированы и 
обработаны отдельно друг от друга, но все это требует наличия всех ссылочных таблиц.  
 
Как описано в Главе 2.6., различные таблицы и классификационные типы трех Геобаз 
данных могут иметь ссылки друг на друга посредством универсального кодового 
обозначения, которое конечно является одним из базовых принципов родственных 
систем управления банком данных. Взаимосвязаны могут быть не только таблицы в 
рамках одной Геобазы данных (например, в рамках одного файла Access), но также и 
таблицы, и классификационные типы разных Геобаз данных (например, из различных 
файлов Access). Взаимосвязь таблиц в рамках одной индивидуальной Геобазы данных 
(например, в рамках одного файла Access) также может быть создана в формате Access 
или ArcGIS/ArcView, хотя взаимосвязь этих таблиц и классификационных типов из 
различных индивидуальных Геобаз данных (например, различных файлов Access) может 
быть установлена только посредством ArcGIS/ArcView. С технической точки зрения, 
данная взаимосвязь может быть сохранена в режиме ArcView и в формате так 
называемых файлов с MXD-расширением (или образцов документов); таким образом, она 
не постоянна, и MXD-документы могут сохранять все параметры, необходимые для 
установления взаимосвязи, и каждый раз, когда активизируется MXD-документ, данная 
взаимосвязь будет переустановлена автоматически. Все же подобная взаимосвязь не 
визуализируется вне форматов ArcGIS / ArcView.  
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3. Инструментарий ГИС и образцы карт 
 
База данных ГИС ТРАСЕКА может быть использована при составлении различных карт 
при использовании разнообразных стилей оформления.  Она также может быть 
использована в процессе подготовки особых типов аналитической документации или как 
база при предоставлении определенных информационных услуг (например, в интернет-
приложениях). В этих целях был разработан инструментарий ГИС в форме так 
называемых Образцов Карт (MXD), способные автоматически составлять карты и 
определенные типы аналитической документации.  
 
Весь инструментарий ГИС сохранен в базе документов-образцов карт (MXD). В 
принципе, все эти инструменты могут быть сгруппированы по различным категориям: 
 
Таблица 9. Сферы применения базы данных ГИС ТРАСЕКА 

Группы Категории 
Базовые карты - Базовая карта ТРАСЕКА 

- Основные топографические карты стран-участниц ТРАСЕКА 
ТРАСЕКА - Коридоры и транспортные сети ТРАСЕКА, 

- Проекты технического содействия (ТС) и инвестиционные проекты 
(ИП) 

Потенциальная база - Время в пути и доступность, 
- Сервисные сферы и дренажное обслуживание, 
- Социо-экономическая характеризация 

Использование  
инфраструктуры 

- линейные грузы и транспортные перевозки, 
- перевозки ТНП, 
- Сроки ожидания при пограничном оформлении и сроки перевалки 
грузов 

Сферы применения, описанные в Таблице 9, это не полный список всех возможностей 
применения данной базы данных, так как она не ограничивается только ими, однако 
данные сферы являются особыми сферами, представляющими интерес для ТРАСЕКА. 
 
В нижеследующей главе дается описание специально отобранных сфер применения 
вышеуказанных категорий, и вкратце представляет методы использования базы данных, 
необходимые для выполнения этих задач. На CD-ROM диске базы данных можно найти 
соответствующие образцы карт, например: 
 
- Презентация и этапы развития  TRACEКA (общий обзор и вводная информация) 
- Базовые данные для пользования странами-участницами ТРАСЕКА 
- Проекты технического содействия и инвестиционные проекты 
- Модели транспортных сетей и результаты функционирования данных транспортных 
     моделей 
 
Все образцы карт сохранены в директории TRACECAGIS\MAP_TEMPLATES на CD-ROM 
диске базы данных. При создании новых файлов в формате MXD рекомендуется 
сохранять ту же самую локализацию. 
 
Несмотря на то, что шаблонные образцы карт имеют неизменяемые расширение и 
разрешение, одним из потенциалов любой ГИС является то, что карты могут быть 
составлены без особого труда в любом масштабе и для любого территориального 
сектора.  Для ТРАСЕКА особый интерес представляют нижеследующие территориальные 
секторы:  
- На региональном уровне: провинции - карта охватывает отдельные регионы или части 
света 
- на уровне стран-участниц ТРАСЕКА: карта охватывает отдельные страны 
- На уровне ТРАСЕКА: карта охватывает все страны-участницы ТРАСЕКА 
- Особые слой для их применения в узкой специализации:  карта охватывает 
региональные центры 
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3.1 Образцы карт 
 
В целях упрощенного доступа к содержимому базы данных ГИС ТРАСЕКА было 
подготовлено некоторое количество образцов карт. Они охватывают различные сферы 
применения, представляющие интерес для программы ТРАСЕКА. Некоторые карты не 
могут быть представлены здесь (по причине их огромного количества); вместо этого была 
дана краткая вводная информация в соответствии со сферами интересов, обладающая 
функцией моментального выделения кадра в системе ГИС, в целях демонстрации 
технических возможностей. В завершительной части этой главы представлен полный 
перечень файлов  в формате MXD, сохраненных в базе данных на CD-ROM диске.  
 
Общая обзорная информация по региону ТРАСЕКА 
 
Прежде всего, база данных ГИС ТРАСЕКА может быть использована для 
пространственной демонстрации региона ТРАСЕКА в целях представления базовой 
обзорной информации по странам и по темам ТРАСЕКА в частности (рисунок 6 
представлен в качестве примера).  Данные типы карт дают возможность визуального 
представления о странах ТРАСЕКА в разбивке по их транспортным инфраструктурам 
(автодорожная, железнодорожная, портовая, морских путей и т.д.), основным городам, 
региональным подразделениям и их физическому состоянию.  Базовая информация 
может быть передана пользователям в рамках программы ТРАСЕКА или за ее пределами 
посредством картографических данных, интернет-приложениий или других 
картографических иллюстраций в процессе ознакомления с программой. В этой связи на 
CD-ROM диске базы данных представлено большое количество образцов карт, визуально 
отображающих регион ТРАСЕКА в различных точках фокусирования (см. Таблицу 10 с 
полным перечнем) 
 

 
Рисунок 6. Общий обзорный вид региона ТРАСЕКА: рельеф, сети автодорожных и 
железнодорожных путей, морских путей стран ТРАСЕКА и их основных городов 
(выделенный кадр ГИС) 
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Проекты технического содействия и инвестиционные проекты 
 
Второй сферой применения базы данных ГИС ТРАСЕКА является предоставление 
информации по проектам технического содействия(ТС)  и инвестиционным проектам 
(ИП), осуществленным в рамках деятельности ТРАСЕКА.  Все эти проекты могут быть 
визуально отображены в виде полного спектра проектов или отдельно по каждому 
проекту в консалтинговой форме для более детального изучения целей данных проектов, 
результатов деятельности и географического охвата. Географического изображение 
проектов ТРАСЕКА в ГИС может иметь ссылку на веб-сайт ТРАСЕКА (см. верхнее правое 
окно на рисунке 7), где представлена к пользованию информация в полном объеме в 
разбивке по проектам ТС и ИП. Для этого был разработан перечень всех 
соответствующих образцов карт, представленный в Таблице 10.  
Однако, фокус проектов ТС направлен на аспект повышения профессиональной 
квалификации и обмен опытом, и здесь не предоставлена подробная информация по 
территориальному прикреплению к какому-либо определенному региону. Скорее, данные 
проекты имеют отношение ко всем странам в целом или группам стран. Поэтому для 
визуального ознакомления с данными проектами было разработано только ограниченное 
количество образцов карт; однако, большее количество проектов имеют свое кодовое 
обозначение в классификационном типе полигона REGIONPROJECTS, расположенной в 
сводной информативной базе TRACECA_PROJECTS Геобазы данных 
TRACECA_GEOGRAPHY, в связи с чем, также может быть визуализировано или 
активизировано в ГИС. 

 
 
Рисунок 7. Информация по проектам технического содействия и инвестиционным проектам 
(выделенный кадр ГИС) 
Модели транспортных сетей и результаты функционирования данных транспортных моделей 
 
Так как вся информация в отношении сетей имеет географический характер (например, 
географическое положение с указанием координат расположения x-/y-), то ГИС, конечно 
же, может быть использована в целях визуального отображения моделей транспортных 
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сетей и результатов функционирования предыдущей транспортной модели 
(подготовленной BCEOM), а также в целях презентации любой новой задачи по 
транспортному моделированию, если возникнет такая необходимость в будущем. На 
текущий момент времени ГИС обладает способностью представлять все базовые данные 
и данные, имеющие отношение к транспортной модели, включая (но не ограничиваясь) 
объемы перевалки грузов (в тоннах)  в портах (погрузка/разгрузка грузов) (см. пример на 
рисунке 8), линейные грузы, перевозимые на определенных автодорожных и 
железнодорожных участках (рисунок 9), грузовые и пассажирские потоки на пограничных 
переходах, грузопотоки между регионами. Также имеется возможность демонстрации 
базовых технических параметров сетей ТРАСЕКА, например, количество путей 
железнодорожных участков, электрификационные параметры, 
асфальтированные/неасфальтированные автодорожные участки и их технические 
данные. Результаты моделирования могут быть продемонстрированы в виде большого 
количества карт, схем и таблиц, -  все эти функции предоставлены в формате ArcGIS. 
Например, были разработаны четыре образца карт, представляющие собой важный 
источник информации с точки зрения широты его охвата: прежде всего, это карта, 
охватывающая все страны ТРАСЕКА, в полном объеме, демонстрирующая модель 
транспортной сети(TRANSPORT_MODEL_FULL_MODELLING_NETWORK), два 
следующий документа показывают разметку данных AADT (Среднегодового показателя 
грузоперевозок в день) на пограничных участках автодороги 
(ROAD_BORDER_CROSSINGS)  и автодорожные соединения 
(ROUTES_AADT_TRAFFIC), а остальные документы дают представление о 
прогнозируемых скоростях автобусных маршрутов (ROUTES_SPEEDS). Однако, эти 
карты представляют собой документы в начальной стадии обработки, которые могут быть 
изменены соответственно  в целях дальнейшей демонстрации результатов транспортного 
моделирования.  
 
 
 

 
 

Рисунок 8. Результаты функционирования транспортной модели I: Объем перевалки грузов в 
портах (в тоннах) (выделенный кадр ГИС) 
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Рисунок 9. Результат функционирования транспортной модели II: линейные грузы, 
перевозимые автодорожным и железнодорожным транспортом (выделенный кадр ГИС). 
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Функции аналитических транспортных систем ГИС и их потенциал 
 
Предыдущие цифры приведены в качестве примеров использования ГИС в целях 
демонстрации и анализа данных, которые либо были разработаны в рамках 
транспортных моделей, либо были собраны из внешних статистических источников.  
 
Для сравнения, при проведении анализа транспортных систем и региональных 
экономических потенциалов пользователь мог бы также применить встроенные функции 
ГИС, таких как: расчет кратчайших траекторий маршрутов, матриц  o/d (расстояние между 
пунктами отправления и назначения) и изохронов1 между городами и регионами 
(например, см. кратчайшую траекторию маршрута на рис.10 и изохронов на рис.11) В 
режиме ArcGIS для расчета кратчайших траекторий, матриц o/d и изохронов необходимо 
иметь расширение Сетевого обозревателя ArcGIS. Данное расширение пока не 
доступно в Постоянном Секретариате, но матрицы o/d и изохроны по всем городам 
находятся на стадии предобработки, а их результаты были объединены в сводную 
информативную базу  TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA Геобазы данных 
TRACECA_GEOGRAPHY (см.Приложение 2), а далее были подготовлены 
соответствующие образцы карт (см. Таблицу 10) 
 

 

 
 

Рисунок 10. Расчет кратчайшей траектории (выделенный кадр ГИС). 
 В целях репродукции данных аналитических возможностей пользователями, 
обладающими лицензией на Сетевой обозреватель, необходимо предпринять 
нижеследующие действия: 
1. Создайте функцию сетевой сводной информативной базы на основе 

классификационного типа  DCW_ROADS в сводной информативной базы 
TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA Геобазы данных TRACECA_GEOGRAPHY 
в формате ArcCatalog или ArcMap. 

2. Запустите ArcMap. 
                                                           
1 Конечно, необходимо правильно понять, что расчет кратчайших траекторий не является единственным в 
своем роде параметром ГИС, он является лишь одним из ключевых элементов любой (коммерческой) 
транспортной модели. 
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3. Убедитесь, что на рабочую панель выведена инструментальная линейка Сетевого 
обозревателя. 

4. Выберите одну из следующих аналитических опций Сетевого обозревателя на 
инструментальной линейке: New Route, New Service Area или New OD Cost Matrix 
(невозможно активизировать более, чем одну из этих функций одновременно)  

5. Грузовые остановки, технические мощности и месторасположения соответственно 
можно получить из классификационного типа CITIES_TOWNS сводной 
информативной базы TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA Геобазы данных 
TRACECA_GEOGRAPHY. Пользователь может выполнить загрузку информации по 
всем городам сразу или по отдельным наименованиям.  

6. В диалоговом опционном окне выберите определенный вид анализа (свойства, 
пороговые величины и т.д.)  

7. Запустите необходимую программу для осуществления анализа. 
 
Далее будут выданы результаты для последующего включения их в новые слой Геобазы 
данных.  
 
 

 
 

Рисунок 11. Визуальное отображение зон сервисного обслуживания (изохроны) (выделенный кадр 
ГИС). 
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Визуальное отображение региональных данных (социо-экономическая и социо-
демографическая информация)  
 
Основной объем информации по социо-экономическим данным был предоставлен со 
стороны стран-участниц ТРАСЕКА, который также может быть визуально 
продемонстрирован посредством технических возможностей карт, схем или сочетания их 
с друг с другом.  Данная информация может быть активизирована интерактивно по 
отношению к странам ТРАСЕКА, либо по отношению ко всем странам-участницам 
ТРАСЕКА в совокупности. Различные информационные типы при необходимости также 
могут быть добавлены в ГИС для их использования в процессе составления различных 
комбинаций из карт. На нижеследующем рисунке 12 на примере Украины 
продемонстрировано как различные визуальные отображения могут выглядеть вместе в 
ГИС. Так как база данных ГИС ТРАСЕКА располагает довольно обширным объемом 
данных социо-экономического и социо-демографического характера, приведенных в 
Геобазе данных TRACECA_DATA, то разработка образцов карт абсолютно всех 
комбинаций не представляется возможной. Вместо этого, были подготовлены четыре 
образца карт с визуальным отображением ВВП на душу населения по состоянию на 2000 
год (см.Таблицу 10): один документ демонстрирует расположение региона 
ТРАСЕКА(TRACECA_GDP_CAPITA), а три других географические карты Казахстана, 
Кыргызстана и Узбекистана (xxx_GDP_CAPITA_2000, где xxx означает название страны) 
 

 
Рисунок 12. Визуальное отображение базовой информации по регионам (выделенный кадр ГИС) 

 
 
Перечень всех наименований образцов карт 
 
Обычно существует только одна обзорная карта, охватывающая всецело регион 
ТРАСЕКА, сопровожденная картами в разбивке по странам, где в основном использован 
тот же самый географический охват, как и в обзорной карте, но в различных масштабах и 
расширениях. Обзорная карта имеет название TRACECA_xxx, где xxx – характеристика 
карты; соответствующие карты стран обозначаются yy_xxx, где yy означает название 
страны (по-английски), а xxx описание карты. Ниже следует перечень имеющихся 
образцов карт (Таблица 10): 
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Таблица 10. Образцы карт в формате CD-ROM-диска Базы данных. 

Сфера 
применения 

Образцы карт (MXD) Комментарии 

Репродукция 
карты в 
формате 
CorelDraw  

TRACECA_OVERVIEW_MAP  

Обзор 
транспортных 
коридоров 
ТРАСЕКА 

TRACECA_OVERVIEW_CORRIDORS 
yy_OVERVIEW_CORRIDORS 

 
13 отдельных карт 
в разбивке по 
странам  
(yy = название 
страны) 

Региональные 
системы  

TRACECA_OVERVIEW_PROVINCES 
yy_PROVINCES 

 
13 отдельных карт 
в разбивке по 
странам (yy = 
название страны) 
(см.Приложение 
4). 
Эти карты имеют 
простую разметку.

Инвестиционные 
проекты 

INVESTMENT_PROJECT_1 
INVESTMENT_PROJECT_3 
INVESTMENT_PROJECT_4 
INVESTMENT_PROJECT_5 
INVESTMENT_PROJECT_6 
INVESTMENT_PROJECT_7 
INVESTMENT_PROJECT_8 
INVESTMENT_PROJECT_9 
INVESTMENT_PROJECT_10 
INVESTMENT_PROJECT_11 
INVESTMENT_PROJECT_12 
INVESTMENT_PROJECT_13 

 

Проекты 
технического 
содействия (ТС) 

TECHNICAL_ASSISTANCE_PROJECT_4 
TECHNICAL_ASSISTANCE_PROJECT_11 
TECHNICAL_ASSISTANCE_PROJECT_20 

Также могут быть 
подготовлены 
карты оставшихся 
проектов ТС. 

Транспортная 
модель 

ROAD_BORDER_CROSSINGS 
ROUTES_AADT_TRAFFIC 
ROUTES_SPEEDS 
TRANSPORT_MODEL_FULL_MODELLING_NETWORK 

могут быть 
подготовлены 
расширения и 
других карт  
 
также может быть 
подготовлено 
отображение с 
функцией 
увеличения 
масштаба  

Транспортные 
сети 

FERRY_LINKS_BLACK_SEA 
FERRY_LINKS_CASPIAN_SEA 
TRACECA_FULL_TRANSPORT_NETWORKS 
yy_FULL_TRANSPORT_NETWORKS 

 
 
13 отдельных карт 
в разбивке по 
странам (yy = 
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название страны).
Потенциальные 
возможности 

TRACECA_OVERVIEW_ISOCHRONES 
yy_OVERVIEW_ISOCHRONES  
TRACECA_OVERVIEW_OD_MATRIX 
ANKARA_OD_MATRIX 
ASHGABAT_OD_MATRIX 
ASTANA_OD_MATRIX 
BAKU_OD_MATRIX 
BISHKEK_OD_MATRIX 
BUCHAREST_OD_MATRIX 
DUSHANBE_OD_MATRIX 
KIEV_OD_MATRIX 
KISHINEV_OD_MATRIX 
SOFIA_OD_MATRIX 
TASHKENT_OD_MATRIX 
TBLISI_OD_MATRIX 
YEREVAN_OD_MATRIX 

 
13 отдельных карт 
в разбивке по 
странам, 
демонстрирующих 
полную матрицу 
(yy = название 
страны); 
Карты столиц 
государств уже 
подготовлены, 
аналогичные 
карты по 116 
городам также 
могут быть 
подготовлены. 

Социо-
экономические 
индикаторы  

TRACECA_GDP_CAPITA 
KAZAKHSTAN_GDP_CAPITA_2000 
KYRGYZTAN_GDP_CAPITA_2000 
UZBEKISTAN_GDP_CAPITA_2000 

Данные четыре 
карты 
представляют 
образцы карт для 
визуального 
отображения 
социо-
экономических и 
социо-
демографических 
данных на уровне 
ТРАСЕКА и на 
уровне стран.  Так 
как социо-
экономические 
данные 
позволяют 
составлять почти 
неограниченное 
количество карт, 
то данные карты 
должны 
рассматриваться 
как шаблонные 
образцы ко всем 
остальным. 

 
Все карты, упомянутые выше, на сегодняшний день оптимизированы под формат 
страницы A4. Если требуется иной размер, то его можно установить соответственно. Для 
дальнейших инструкций см.Главу 3.3. 
 
Однако, вышеупомянутые образцы карт и их общее расположение должны 
рассматриваться как первая попытка презентации и анализа базы данных ГИС ТРАСЕКА. 
Их расположение может быть отрегулировано, изменено или полностью пересмотрено в 
любое время, при необходимости можно составить новые виды карт в соответствии с 
иными комбинациями классификационных характеристик.  
 
По умолчанию данные документы по образцам карт сохранены в директории 
TRACECAGIS\MAP_TEMPLATES (на CD-ROM диске Базы данных); хотя пользователь 
может сам установить нужную ему директорию. 
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3.2 Слой вне видимости 
 
Если по техническим причинам при открытии документов с образцами карт случится 
исчезновение уровневого контура (или нескольких уровневых контуров), то после 
названия слоя появится красный сигнал (!) «полная остановка». Данный индикатор 
означает, что режим ArcGIS не может распознать тот или иной слой в соответствующей 
Геобазе данных по причине переименования классификационного типа, либо из-за 
перемещения данного классификационного типа из Геобазы данных, или перемещения 
всей Геобазы данных в другую директорию.  
 
 
Если был переименован классификационный тип или перемещена Геобаза данных, то в 
целях обновления данного документа в формате ArcMap необходимо предпринять 
нижеследующие действия (предполагается, что требуемый образец уже открыт в 
режимеArcMap): 
 
1. Нажмите правой клавишей мыши на соответствующей слой (классификационный 

тип), затем перейдите на свойства. 
2. Нажмите на источник tab. В диалоговом окне ‘Data source’ будут предоставлены 

требуемые источник информации, классификационный тип, вид данных и геометрия, 
что вне всякого сомнения, помогут установить правильный слой, требуемый в данной 
ситуации. 

3. Нажмите на кнопку ‘Set Data Source’. 
4. Выберите измененный слой и/или наведите курсор на соответствующую папку и 

выберите новый слой. 
5. Нажмите add. 
6. Нажмите ok. 
 
Если тип классификационной характеристики нового слоя, его структуры и его 
отображения аналогичны ArcMAP, то данный слой не будет показан на карте. В случае, 
если удален требуемый слой, то необходимо произвести регулирование положения 
карты.  
 
3.3 Изменение положения карты 
 
Иногда необходимо изменить положение карты в документе по образцам карт. Данные 
изменения могут повлечь за собой установление новых слоев, удаление какого-либо 
слоя, или изменение его символики, формата страницы или направление карты. Данные 
задачи с легкостью решаются в формате ArcMap. Далее следует перечень базовых 
инструкций по выполнению данных задач. Предполагается, что документ по образцам 
карт уже открыт в ArcMap.  
 
Добавление дополнительного слоя в карту 
1. Нажмите кнопку‘Add Data’. 
2. Наведите курсор на Геобазу данных или рабочую область и выберите новый 

дополнительный слой. 
3. Новый слой будет автоматически добавлен к списку всех имеющихся слоев и 

размещен перед всеми другими слоями. Если данное действие не принимается по 
причине переполнения слоев (это может быть визуально не видно), новый 
дополнительный слой может быть перемещен в другое место в списке слоев. Здесь 
применяется функция drag&drop для установления нужного размещения 
дополнительного слоя.   

 
4. Дважды нажмите на данный дополнительный слой. 
5. Нажмите на ярлык symbology. 
6. Установите отображение слоя (выберите нужную цветовую палитру, границы, 

полигон или стиль и т.д.) 
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7. По выполнению, нажмите ok. 
8. Сохраните документ. 
 
Удаление слоя из карты 
1. Нажмите правой клавишей на нужный слой. 
2. Нажмите remove. 
3. Сохраните документ. 
Если слой удаляется из карты частично, т.е. должен быть временно выключен, 
пользователь может просто отменить функцию check и направить курсор на следующий 
слой. 
 
Изменение визуального отображения слоя 
1. Нажмите правой клавишей мыши на требуемый слой. 
2. Нажмите на функцию properties. 
3. Нажмите на ярлык symbology. 
4. Отрегулируйте визуальное отображение слоя (выберите нужный цветовой спектр, 

границы, полигон или стиль и т.д.) 
5. По выполнению, нажать ok. 
6. Сохраните документ. 
 
Изменение формата и направления страницы  
 
Примечание: так как изменение размера страницы или ее направления из одного 
формата в другой влечет фундаментальные последствия, рекомендуется сохранять 
образец карты под другим названием. Более того, рекомендуется определить размер 
страницы и ее направление в самом начале до начала работы над новым слоем. 
 
1. Наведите курсор на файл, нажмите на него. 
2. Нажмите на ‘Page and Print Setup’. 
3. Сделайте необходимые изменения в диалоговом окне ‘Map Page Size’. 
4. Нажмите на ok. В зависимости от разницы предыдущего и нового формата страницы, 

будет изменено и расположение карты; иногда данное действие видоизменяет  
документ в значительной степени 

5. В зависимости от разницы предыдущего и нового формата, необходимо 
переустановить величины нового размещения карты относительно ее положения, 
условных обозначений, названия карты, а также визуального размещения этих 
элементов на карте. Это необходимо в целях регулировки размера и ширины 
элементов карты (линии разметки, пункты и полигоны), а также размера текстовых 
элементов. И таким образом производятся изменения в отношении каждого слоя 

6. Нажмите правой клавишей мыши на требуемый слой 
7. Нажмите на функцию свойства  
8. Нажмите на ярлык symbology  
9. Установите параметры визуального отображения слоя (выбрать цветовой спектр, 

линии разметки полигонов и стилей, и т.д.) 
10. Затем по завершению, нажмите  ok. 
11. Сохраните документ. 
12. Повторите этапы от 6 до 11 для каждого слоя, при необходимости их изменения 
 
3.4 Экспортирование карты в другой формат 
 
В целях включения карт в отчеты, презентации или интернет-публикации, а также в целях 
улучшения качества карты посредством использования специальных тематических 
изобразительных программных обеспечений ( таких как   CorelDraw, Illustrator, Freehand и 
т.д.), необходимо осуществить экспорт карты в соответствии с другими векторным и 
растровым форматами.  
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ArcGIS поддерживает некоторые векторные и растровые форматы, которые могут быть 
выбраны в качестве целевого формата по экспорту данных. Как только образец карт 
открыт в формате ArcMap, карта может быть легко экспортирована в различные 
форматы. Поддерживающими форматами являются EMF, EPS, AI, PDF, SVG, BMP, 
JPEG, PNG, TIFF, и GIF. 
 
Для того, чтобы экспортировать карту в данные форматы, необходимо осуществить 
нижеследующие действия:   
1. Нажмите на файл. 
2. Нажмите на функцию  ‘Export Map’. 
3. Направьте курсор на целевую директорию, где необходимо сохранить файл. 
4. Дайте название файлу. По умолчанию  ArcMap предложит название файла с 

расширением  MXD, однако, его можно переименовать. 
5. Выберите соответствующий формат данных (тип данных). 
6. В зависимости от выбранного формата данных, пользователь может расширить 

функцию ‘Option’ в целях получения дополнительных опций экспорта, таких как 
разрешение, цветовой оттенок и т.д.) 

7. Нажмите save. 
8. В зависимости от выбранного формата данных, может появиться другая форма, в 

рамках которой пользователь может отобрать или обозначить дополнительные опции 
экспорта.  

 
Подготовленные образцы карт представлены в главе 3.1., которые экспортированы в 
формат PNG,являющийся одним из рекомендованных растровых форматов, 
используемый при написании отчетов. Файлы PNG внесены в память базы данных ГИС 
ТРАСЕКА на  CD-ROM диске в директории TRACECAGIS\MAP_PNGS, которая является 
базовой директорией для сохранения экспортированных карт; однако, пользователь сам 
может выбрать любую иную директорию по своему усмотрению. 
 
 
4. Обновление базы данных и процесс сбора данных 
 
4.1 Современные методы сбора информации 
 
В августе 2005 года Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКА разработал и предоставил 
обновленную версию Руководства по сбору данных в целях сбора наиболее свежих 
данных, необходимых для обновления базы данных ГИС ТРАСЕКА. Данные директивы 
были подготовлены на английском и русском языках. Обновленная версия Руководства 
по сбору данных содержит группу файлов в формате Excel, которые были переданы 
Национальным секретарям в качестве «образцов».  
 
В целом, страны-участницы должны были заполнить десять файлов Excel, где каждый 
файл включал в себя группы данных, которые в дальнейшем дифференцировались по 
нескольким показателям. Данными группами являлись: 
 
Таблица 11.содержание фалов Excel по сбору данных. 

Таблица  Содержание 

 
1 Технические данные по железнодорожным соединениям 
2 Технические данные по автодорожным соединениям 
3 Морские грузопотоки 
4 Технические данные по портам 
5 Автодорожные грузопотоки и время, затрачиваемое при пересечении 

границ 
6 Железнодорожные грузопотоки и время, затрачиваемое при

пересечении границ 
7 - Социо-экономические данные на уровне провинций 
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- Производство ТНП на уровне провинций 
8 Внутренние автодорожные грузопотоки 
9 Внутренние железнодорожные грузопотоки 
10 Импорт, экспорт и транзит грузов автодорожным,

железнодорожным и морским транспортом  
 
По сравнению с методом сбора данных, осуществляемым до августа 2005 года текущее 
Руководство по сбору данных выявило значительное снижение количества показателей, 
необходимых для комплектации данных, а также и количества файлов Excel для их 
дальнейшей обработки. Информация по содержанию и форматам данных десяти файлов 
Excel дана в Руководстве по сбору данных.  
 
4.2 Преобразование данных 
 
После рассылки данных документов, составленных по состоянию на август 2005,  
Постоянный Секретариат получал заполненное руководство в период с ноября 2005 года 
по май 2006г.  
Новые полученные данные были внесены в расширенную базу данных ГИС ТРАСЕКА 
таким образом, чтобы далее с помощью инструментов и функций  ГИС произвести их 
обработку. Эти данные далее были преобразованы из формата Excel в формат Access. В 
целях проведения преобразования данных с помощью стационарной структуры по 
предварительной идентификации файлов были определены стандартные файлы Excel 
(см. Руководство по сбору данных), принимая во внимание количество столбцов и строк. 
На основе данной идентификации файлов Excel в Постоянном Секретариате были 
разработаны шрифты формата Visual Basic, которые автоматические преобразовывают 
файлы Excel в соответствующие таблицы Access.  
 
С технической точки зрения, если файлы Excel используют стандартный формат, то 
данное преобразование данных может быть осуществлено напрямую в автоматическом 
режиме. Однако если файлы Excel находятся не в стандартном режиме, то в этом случае 
необходимо: 
 
 
(i) Либо модифицировать шрифты по отношению к каждому отдельному файлу в порядке 

выдержки единого формата, или 
(ii) Файлы Excel должны быть обработаны вручную для регулирования формата записи, 

необходимого для применения шрифтов VBA 
 
В любом случае в процессе преобразования данных обе опции требуют дополнительных 
действий.  
 
4.3 Обновление базы данных в будущем 
 
Существует необходимость в постоянном обновлении базы данных как статистического, 
так и географического характера. В этой связи, в будущем Постоянный Секретариат на 
регулярной основе будет производить сбор последних статистических данных от стран-
участниц ТРАСЕКА, однако обновление географических данных в ГИС будет являться 
обязанностью Постоянного Секретариата.  
 
В целом, последнее обновление директив по сбору данных выявило значительное 
снижение количества показателей и уровня сложности таблиц Excel,  вследствие чего 
был сделан вывод о фактическом усовершенствовании процесса сбора информации; 
Постоянный Секретариат планирует развивать веб-интерфейс, с помощью которого 
страны-участницы ТРАСЕКА смогут осуществлять загрузку данных, автоматически 
поддерживающиеся базой данных ГИС ТРАСЕКА.  
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Любое обновление географических данных (например, классификационные типы) должно 
происходить в рамках ГИС. Существующие классификационные типы могут 
редактироваться при помощи встроенных редакторов программы ArcMap или новых 
классификационных типов, введенных в три персональные Геобазы данных. Обновление 
классификационных типов могут потребовать (но не ограничиваясь этим): 
 
- изменение характеристик какого-либо объекта 
- удаление каких-либо характеристик из таблиц 
- введение или удаление объектов 
- изменение геометрической формы любого из объектов 
  
Документация программного обеспечения ArcGIS предоставляет детальную информацию 
о редакционных способностях программы ArcMap. 
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5. Заключение 
 
Настоящее Руководство пользователя базы данных ГИС ТРАСЕКА дает полное и 
детальное описание разработанной базы данных ГИС. Дано объяснение структур базы 
данных, ее классификационных типов, таблиц и атрибутивных свойств. Руководство 
пользователя базы данных также предоставляет описание инструментария ГИС, 
необходимого для презентации и осуществления аналитических процессов базы данных.   
 
Это первая полная база данных программы ТРАСЕКА для всех ее стран-участниц, 
которая представлена в современном и соответствующем новым требованиям формате. 
Она содержит данные по транспортной инфраструктуре, методам использования данной 
инфраструктуры, железнодорожным и автодорожным грузопотокам, а также социо-
экономические и социо-демографические данные в сопоставительной манере. Также 
впервые база данных предоставляет географические данные в формате ГИС, 
сопровождаемые статистической информацией. Несколько географических сводных 
информативных баз (и классификационных типов) содержат в своей памяти различные 
географические характеристики, сопровождаемые достаточно обширным количеством 
статистических расчетных данных. Таким образом, эта база данных охватывает широкий 
диапазон информации, применяемой в процессе транспортного или генерального 
планирования.  
 
Доступ к данной информации может быть осуществлен посредством программного 
обеспечения ArcGIS в системе ГИС, или программного обеспечения Microsoft Access. 
Использование формата Access не обеспечивает доступ к географическим 
классификационным типам и к инструментарию ГИС, вследствие чего активизация 
документов-образцов карт (MXD) невозможна.  
 
Сводная информативная база используется при составлении разнообразных карт, 
визуально отображающих их содержимое в различных вариантах, а также для 
осуществления особых аналитических процессов, например, при подготовке основы для 
определенных информационных услуг  (интернет-приложений). В этих целях был введен 
инструментарий ГИС в режиме документов-образцов карт (MXD), способствующих 
автоматическому составлению карт и определенной аналитической документации.  
 
Конечно, статистические и географические данные, содержащиеся в этой базе данных, 
требуют постоянного обновления, осуществляемого при участии всех стран-участниц 
ТРАСЕКА. Несмотря на это, в целом, в базе данных уже содержится информация на 
несколько лет вперед, где были предусмотрены все рациональные действия по 
поддержке процесса обновления данной базы данных.  
 
Имеющиеся инструменты ГИС (образцы карт) в незначительной степени влияют на 
всевозможные виды продукции картографического или аналитического характера, 
издаваемые на их основе  и применимые к этой базе данных.  
 
Подводя итог вышесказанному, преимуществами и положительными сторонами 
разработанной ГИС ТРАСЕКА являются: 
 
- Впервые стала доступна база данных, разработанная для всех стран-участниц 

ТРАСЕКА, включая Болгарию, Румынию и Турцию. 
- Настоящая база данных содержит статистические данные, географические объекты на 

основе сопоставления предыдущей транспортной моделью и текущих данных.   
- Эта база данных представлена в современных форматах банков данных и в 

соответствии с системой управления базой данных, обеспечивая совместимость с 
будущими технологическими разработками.   

- База данных полностью интегрирована в среду ГИС 
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- Предыдущая файловая система Excel заменена современной, консолидированной 
системой сводных данных, предоставляя возможность пользователю осуществлять 
поиск и запрос любой из имеющихся таблиц.  

- Имеется огромное разнообразие классификационных показателей 
- Все статистические данные имеют ссылку на географические объекты (соединения, 

порты и полигоны) 
- По сравнению с сетевой презентацией предыдущей транспортной модели новая база 

данных ГИС ТРАСЕКА предоставляет более детальную сетевую презентацию, 
принимая во внимание соответствие международных автодорожных и 
железнодорожных соединений на текущий момент времени.  

- Таким образом, новая база данных является многоцелевой сводной информативной 
системой, которая может быть использована не только для транспортного 
моделирования (как предыдущая база данных), но также и для различных 
дополнительных целей в условиях функционирования ГИС 

- Сетевая база данных отображает не только коридоры ТРАСЕКА и определенные 
модельные соединения, но также полномасштабные автодорожные и 
железнодорожные транспортные сети, проходящие по территории стран-участниц 
ТРАСЕКА 

- База данных ГИС была дополнена несколькими новыми слоями, которые ранее не 
существовали совсем, такие как границы регионов, зоны поселений, структур 
водоснабжения, месторасположение городов и.т.д.  

- Директивы по сбору данных были представлены в обновленном виде, а файлы  Excel и 
классификационные показатели были объединены воедино в целях обеспечения 
более эффективных процессов сбора информации. 

- Инструментарий ГИС внесен в память так называемых документов-образцов карт и 
был разработан таким образом, чтобы упрощать доступ к базе данных в режиме 
ArcMap. Данные образцы предоставляют возможность упрощенного составления карт 
и определенной аналитической документации.  

-  
- В завершение, впервые было издано Руководство по применению базы данных, 

предоставляющее подобное глобальное и детализированное описание базы данных.   
 
Зная об этих преимуществах, база данных ГИС ТРАСЕКА может быть использована в 
нижеследующих целях: 
• содействие при подготовке технико-экономических обоснований для транспортных и 

инвестиционных проектов  
• содействие общему транспортному планированию (включая прогнозирование) во всех 

странах ТРАСЕКА 
• представление коридоров ТРАСЕКА вниманию коммерческих операторов и 

экспедиторов путем предоставления им операционной и современной информации 
• развитие проектов ТРАСЕКА - как средство привлечения кредитных средств из фондов 

Международных финансовых институтов и частных инвестиций 
• усовершенствование уровня коридоров ТРАСЕКА, необходимое для осуществления 

экономической деятельности, в сопоставлении с другими транспортными коридорами 
• содействие всеобщему процессу территориального планирования в странах ТРАСЕКА 
• выпуск транспортных атласов в странах-участницах ТРАСЕКА 
• учреждение Контролирующего органа по территориальному мониторингу для стран 

ТРАСЕКА. 
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Содержание 
 
Индивидуальная Геобаза данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL состоит из семи 
классификационных типов, где хранится сетевая информация, полученная на базе транспортной 
модели, а также четыре таблицы со ссылками на вышеупомянутые классификационные типы. 
Характеристики, устанавливаемые пользователем, а также свойства классификационных типов и 
таблиц, описаны в нижеследующих развернутых таблицах индивидуально друг от друга. Однако, в 
этих таблицах не дано описание характеристик внутреннего пользования ГИС.  
 
 
Семь классификационных типов (в алфавитном порядке): 
 
Наименование слоя Содержание классификационный

тип 
BorderLinks1 Представляет функциональные пограничные  

соединения 
 Соединения 

BorderLinks2 Представляет функциональные пограничные  
соединения 

Соединения 

NODES Представляет месторасположения всех узлов  

в разбивке по транспортным сферам 

Пункты 

PortLinks Функциональные соединения  

погрузки/разгрузки судов 

Соединения 

RailLinks Представляет железнодорожную сеть Соединения 
RoadLinks Представляет автодорожную сеть Соединения 
SeaLinks Представляет судоходные и паромные маршруты Соединения 
 
 
Четыре дополнительные таблицы: 
 
Наименование   Содержание 
PORT_TERMINAL_TYPES Перечень различных типов портовых терминалов 
COMMODITIES Перечень используемых товаров народного потребления 
NODE_TYPES Перечень различных типов транспортных узлов 
COUNTRIES Перечень стран, включая кодовые обозначения стран 
 
Нижеследующие разделы дают описание имеющихся таблиц в развернутом виде, 
предоставляющее возможность избежать просмотра всего Руководства по применению базы 
данных. Каждая таблица занимает одну или две страницы стандартизированного формата. В 
верхнем заголовке даны названия таблиц и сводных информативных баз, к которым они 
принадлежат, а затем классификационный тип и источник(и) данных. Ниже следует таблица-
перечень характеристик, устанавливаемых пользователем, сопровождаемые пояснительной 
информацией.  
 
 
Краткая пояснительная информация по нижеследующему описанию таблиц 
 
Персональные Геобазы данных – это соотнесенные базы данных, содержащие информацию 
географического характера. Геобазы данных состоят из классификационных типов и таблиц. 
Классификационные типы могут быть преобразованы в сводные информативные базы. 
Классификационные типы содержат в памяти географические элементы в виде пунктов, линий, 
полигонов, аннотаций, измерений, многоцелевых пачей и их свойств. Все классификационные 
типы в сводной информативной базе находятся в одной координационной системе. Каждый 
классификационный тип имеет свою соответствующую атрибутивную таблицу. Каждая 
атрибутивная таблица имеет несколько внутренних характеристик, функционирующих на базе 
ArcGIS (в зависимости от типа классификационной характеристики), таких как идентификатор 
объектов, зон и периметра полигонов, протяженность транспортных соединений и т.д., но также 
может содержать дополнительные характеристики, установленные пользователем в отношении 
классификационных типов или географической информации, например, адресов или координат х, 
у,z. В конечном итоге  ArcGIS предоставляет географические данные в иерархическом порядке: 
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географические объекты внесены в память классификационных типов. Некоторые 
классификационные типы могут быть объединены в сводные информативные базы, а 
некоторые сводные информативные базы в свою очередь внесены в память персональных 
Геобаз данных.  
 
Нижеследующее описание классификационных типов относится к атрибутивным таблицам, 
сконцентрированным на свойствах, установленных самим пользователем. На текущий момент 
времени в современной мировой практике многие элементы Геобазы данных соотнесены друг с 
другом. Поэтому ArcGIS также предоставляет технические возможности соотнесения различных 
таблиц сводных информативных баз по отношению друг к другу или по отношению к другим 
информативным базам, а также к таблицам, внесенным в память иных систем управления банком 
данных. Таким способом дополнительная информация из различных источников может быть 
объединена воедино для дальнейших аналитических процессов или составления карт.  
 
ArcGIS дифференцирует нижеследующие типы данных в атрибутивные характеристики: 
 
• Числовые: короткое целое, длинное целое, переменные и удвоенные 
• Текстовые  
• Информативные 
 
Числовые поля вводятся в память как один из четырех числовых типов данных: краткое целое; 
длинное целое; 32 битовое представление переменных чисел, обычно обозначающиеся как 
переменные; 64 битовое представление переменных чисел, обычно обозначающиеся как двойные 
числа. Каждый из этих типов цифровых данных варьируется по размеру и способам хранения 
числовых характеристик.  
 
Текстовое поле представляет ряд систем алфавитно-цифровых символов. Оно может включать 
наименование улиц, типовых свойств или иных текстовых описаний. Текстовые поля могут иметь 
различную протяженность (указаны в столбце «протяженность» в соответствующих таблицах). 
 
 Данные о типе данных могут содержать информацию о датах, сроках или о датах и сроках сразу. 
Формат по умолчанию, используемый для данной информации, -  mm/dd/yyyy hh:mm:ss  и 
спецификации AM или PM. Когда пользователь открывает поля данных в таблице, они могут быть 
преобразованы в вышеупомянутый формат. 
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BORDERLINKS1  
Геобаза данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL  
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ТРАНСПОРТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
Структура поля  классификационной характеристики транспортного соединения BORDERLINKS1 
нижеследующая (характеристики пользователя): 
 
Название поля Тип данных Протяженность Описание 
LINKID Целое -- Персональный идентификатор соединения 
ANODE Двойное число -- Число узла A (см. POINTID в классиф. типе 

NODES) 
BNODE Двойное число -- Число узла В (см. POINTID в классиф.типе 

NODES) 
ANODE_NAME Текст 50 Ярлык/ ANODE 
BNODE_NAME Текст 50 Ярлык/ BNODE 
MODE Целое -- Тип транспортного соединения (=97,98) 
OPENCLOSE Целое -- Статус общего соединения 

1 = Соединение закрыто 

2 = Соединение открыто 
COST Целое -- Стоимость  20 долларов США/тн 
ROWNUMB Целое -- Номер ряда (компоновщик) 
OPENCLSEPOIL Целое -- Соединительный статус транспорта для 

нефтеперевозок 

1 = Соединение закрыто для нефтеперевозок

2 = Соединение открыто для 
нефтеперевозок 

MINOILOPEN Целое -- Минус нефть открыто (2) / закрыто (1) 
DISTANCE Целое -- Протяженность соединения (км) 
GENCOST Целое -- Сводные затраты (доллары США) 
OIL_OPEN Целое -- Соединительный статус для 

нефтеперевозок 

1 = Соединение, закрытое для 
нефтеперевозок  

2 = Соединение, открытое для 
нефтеперевозок 

Этот классификационный тип представляет функциональные пограничные соединения. Данные 
функциональные пограничные соединения используются в транспортной модели для расчета 
времени ожидания на границе, а также для определения ограничений по передвижению в 
пограничной зоне и расчета затрат при переходе границ. Так как нефтеперевозки представляют 
особую важность для стран-участниц ТРАСЕКА, были выявлены некоторые характерные 
элементы, с помощью которых можно определить открыто ли пограничное соединение для 
нефтетранспорта или нет (OPENCLSEPOIL, MINOILOPEN, OIL_OPEN). OPENCLOSE  - это 
элемент, носящий общий характер и помогающий определить, открыт ли тот или иной 
пограничный переход (не только для нефтеперевозок, но в общем по всем видам транспорта). 
 
Свойства  ANODE и BNODE используются для сопоставления классификационных характеристик 
пунктов NODES. Персональный LINKID может также быть использован для внесения 
дополнительных данных по отношению к каждому соединению. Таким образом, свойства узлов 
соединений ‘от- и до- узлов’ могут рассматриваться как ссылки.  
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BORDERLINKS2  
Геобаза данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL  
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ТРАНСПОРТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
Структура поля  классификационной характеристики транспортного соединения BORDERLINKS 2 
нижеследующая (характеристики пользователя): 
 
Название поля Тип данных Протяженность Описание 
LINKID Целое -- Персональный идентификатор соединения 
ANODE Двойное 

число 
-- Число узла A (см. POINTID в классиф. типе 

NODES) 
BNODE Двойное 

число 
-- Число узла В (см. POINTID в классиф. типе 

NODES) 
ANODE_NAME Текст  50 Ярлык/ ANODE 
BNODE_NAME Текст 50 Ярлык/ BNODE 
MODE Целое -- Тип транспортного соединения (=97,98) 
OPENCLOSE Целое -- Статус общего соединения 

1 = Соединение закрыто 

2 = Соединение открыто 
COST Целое -- Стоимость  20 долларов США/тн 
ROWNUMB Целое -- Номер ряда (компоновщик) 
OPENCLSEPOIL Целое -- Соединительный статус транспорта для 

нефтеперевозок 

1 = Соединение закрыто для нефтеперевозок 

2 = Соединение открыто для нефтеперевозок 
MINOILOPEN Целое -- Минус нефть -  открыто (2) / закрыто (1) 
DISTANCE Целое -- Протяженность соединения (км) 
INCOUNCAR Целое -- Усредненное время пересечения границ (мин), 

легковые автомобили и такси, въезд  
INCOUNBUS Целое -- Усредненное время пересечения границ (мин) 

автобусы, въезд 
INCOUNTRU Целое -- Усредненное время пересечения границ (мин), 

грузовики, въезд 
    
OUTCOUNCAR Целое -- Усредненное время пересечения границ (мин), 

легковые автомобили и такси, выезд 
OUTCOUNBUS Целое -- Усредненное время пересечения границ (мин) 

автобусы, выезд 
OUTCOUNTRU Целое -- Усредненное время пересечения границ (мин), 

грузовики, выезд 
INCOUNPAS Целое --  
INCOUNFREI Целое -- Усредненное время пересечения границ грузовые 

вагонные составы, въезд 
OUTCOUNPAS Целое -- Усредненное время пересечения границ (мин), 

пассажирские поезда, выезд  
OUTCOUNFREI Целое -- Усредненное время пересечения границ (мин), 

грузовые поезда выезд 
OIL_OPEN Целое -- Соединительный статус нефтеперевозок 

1 = Соединение, закрытое для нефтеперевозок  

2 = Соединение, открытое для нефтеперевозок
STATICCOST Целое -- Статические фиксированные затраты 

(Доллары США) 
 
Этот классификационный тип представляет функциональные пограничные соединения.  
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Данные функциональные пограничные соединения используются в транспортной модели для 
расчета времени, затрачиваемого при пересечении границы, выявления ограничений по 
передвижению на пограничных переходах и расчета затрат при переходе границ. 
Так как нефтеперевозки представляют особую важность для стран-участниц ТРАСЕКА, были 
выявлены некоторые характерные элементы, с помощью которых можно определить открыто ли 
пограничное соединение для нефтетранспорта или нет (OPENCLSEPOIL, MINOILOPEN, 
OIL_OPEN). OPENCLOSE - это элемент, носящий общий характер и помогающий определить, 
открыт ли тот или иной пограничный переход (не только для нефтеперевозок, но в общем по всем 
видам транспорта). 
 
В отличие от классификационного типа BORDERLINKS1 классификационный тип BORDERLINKS2 
содержит ряд характеристик, предоставляющих информацию об усредненном времени, 
затрачиваемом при пересечении границ различными транспортными средствами в разбивке по 
направлениям (въезд, выезд) и видам транспорта: автодорожный и железнодорожный.  Шесть 
характеристик автодорожного способа (INCOUNCAR, INCOUNBUS, INCOUNTRU, OUTCOUNCAR, 
OUTCOUNBUS, OUTCOUNTRU) также предоставляют расчет простоя транспортного средства в 
очереди и времени, затрачиваемого на сервисное обслуживание.  
 
Свойства  ANODE и BNODE используются для сопоставления классификационных типов пунктов 
NODES. Таким образом, свойства соединений от- и до- узлов могут рассматриваться как ссылки. 
LINKID может также быть использован для внесения дополнительных данных по отношению к 
каждому соединению. 
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NODES  
Геобаза данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL  
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ПУНКТЫ 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
Структура поля классификационного типа NODES выглядит нижеследующим образом 
(характеристики пользователя): 
 
Наименование 

 поля 

Тип  

данных 

Протяженность         Описание 

POINTID Двойное  

число 

-- Персональный номер пунктов (см. Свойства 
ANODE / BNODE в различных классификационных 
типов соединений) 

LABEL Текст  50 Наименование / ярлык 
MODUS Целое -- Тип узла (см. свойство MODUS в таблице 

NODE_TYPE) 
POINT_X Двойное  

число 

-- X-координата (м) 

POINT_Y Двойное  

число 

-- Y-координата (м) 

 
Этот классификационный тип представлен для всех узлов транспортной сети, имеющихся в ГИС 
ТРАСЕКА. Таким образом, он охватывает автодорожные и железнодорожные узлы, узлы портовых 
и судоходных маршрутов, а также пограничные автодорожные и железнодорожные переходы. На 
территории стран ТРАСЕКА расположено большое количество разнообразных узлов, но также 
существуют и иные узлы за пределами зоны ТРАСЕКА, которые были использованы транспортной 
моделью. Данное количество узлов было определено на базе предыдущей транспортной модели в 
формате Excel, разработанной BCEOM, но с тех пор список узлов пополнился только при 
обновлении базы данных.  
 
POINTID и LABEL предоставляют информацию общего характера по отношению к каждому узлу.  
POINTID представляет собой соединительный элемент, который может служить ссылкой для 
параметров ANODE и BNODE различных соединительных классификационных типов Геобазы 
данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL по отношению классификационному типу пунктов.  
 
MODUS определяет тип узла. Он соответствует параметру MODUS в таблице NODE_TYPE . 
Свойства пункта  MODUS описаны в таблице NODE_TYPE, приведенной ниже. Эти свойства могут 
быть использованы для дифференцирования автодорожных и железнодорожных, портовых и 
пограничных узлов.  
В завершение,  POINT_X и POINT_Y представляют координаты узлов x и y соответственно. 
Данные координаты измеряются в метрах и представлены в виде географических объектов.  
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PORTLINKS 
Геобаза данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL  
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ТРАНСПОРТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
Структура поля классификационного типа PORTLINKS представлена нижеследующим образом 
(свойства пользователя): 
 
Наименование поля Тип данных Протяженность  Описание 
LINKID Целое -- Персональный идентификатор соединения 
ANODE Двойное 

число 
-- Число узла A (см. POINTID в классиф. типе 

NODES) 
BNODE Двойное 

число 
-- Число узла В (см. POINTID в классиф.типе 

NODES) 
ANODE_NAME Текст  50 Ярлык/ название ANODE 
BNODE_NAME Текст  50 Ярлык/ название BNODE 
MODE   Тип соединения 

60 = таможенное соединение порт-порт 

62 = перевалочное ж/д соединение   

63 = перевалочное автодорожное соединение
OPENCLOSE Целое -- Общий статус соединения 

1 = Соединение закрыто 

2 = Соединение открыто 
COST Целое -- Стоимость – 20 долларов США тн. 
ROWNUMB Целое -- Номер ряда (компоновщик) 
OPENCLSEPOIL Целое -- Соединительный статус по 

нефтеперевозкам 

1 = Соединение закрыто для 
нефтеперевозок 

2 = Соединение открыто для 
нефтеперевозок 

COUNTRY Текст 4 3-х значный ISO код страны  
MINOILOPEN Целое -- Минус нефть открыто (2) / закрыто (1) 
ACDEPTH Переменное -- Глубина канала причаливания в порту (м) 
ACLENGTH Целое -- Длина канала причаливания в порту (м) 
PAWATER Двойное 

число 
-- Портовая площадь: водная площадь (кв.м.) 

PAOFFSHORE Двойное 
число 

-- Портовая площадь: портовая оффшорная 
площадь (кв.м.) 

GCBERTH Целое -- Общий груз: количество причалов 
GCDRAFT Переменное -- Общий груз: уровень воды у причала (м) 
GCLENGTH Целое -- Общий груз: общая протяженность (м) 
GCMAXVESSE Целое -- Общий груз: максимальный вес судна DWT

(тн) 
GCLIFTCAP Целое -- Общий груз: эксплуатационная мощность 

подъемного оборудования (общая тн) 
GCBERTHCAP Двойное 

число 
-- Общий груз: общая мощность 

судопричаливания (тн/год) 
GCLOADING Целое -- Общий груз: среднее операционное время 

погрузочных работ (тн/день) 
GCUNLOADING Целое -- Общий груз: среднее операционное время 

разгрузочных работ (тн/день) 
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LBBERTH Целое -- Наливные операции (кроме нефти): 
количество причалов 

LBDRAFT Переменное -- Наливные операции (кроме нефти): уровень 
воды у причала (м) 

LBLENGTH   Наливные операции (кроме нефти): общая 
протяженность (м) 

LBMAXVESSE   Наливные операции (кроме нефти): 
максимальный вес судна DWT (тн) 

LBLIFTCAP   Наливные операции (кроме нефти): 
эксплуатационная мощность подъемного 
оборудования (общая тн) 

LBBERTHCAP   Наливные операции (кроме нефти): общая 
мощность судопричаливания (тн/год) 

LBLOADING   Наливные операции (кроме нефти): 
операционное время погрузочных работ 
(тн/день) 

LBUNLOADIN   Наливные операции (кроме нефти): 
операционное время разгрузочных работ 
(тн/день) 

LBOBERTH   Наливные операции (кроме нефти): 
количество причалов 

LBODRAFT   Наливные операции (кроме нефти): уровень 
воды у причала (м) 

LBOLENGTH   Наливные операции (кроме нефти): общая 
протяженность (м) 

LBOMAXVESSE   Наливные операции (кроме нефти): 
максимальный вес судна DWT (тн) 

LBOLIFTCAP   Наливные операции (кроме нефти): 
эксплуатационная мощность подъемного 
оборудования (общая тн) 

LBOBERTHCAP   Наливные операции (кроме нефти): общая 
мощность судопричаливания (тн/год) 

LBOLOADING   Наливные операции (кроме нефти): 
операционное время погрузочных работ 
(тн/день) 

LBOUNLOADI   Наливные операции (кроме нефти): 
операционное время разгрузочных работ 
(тн/день) 

BULKBERTH   Сухой валовой груз: количество причалов 
BULKDRAFT   Сухой валовой груз: уровень воды у причала 

(м) 
BULKLENGTH   Сухой валовой груз: общая протяженность 

(м) 
BULKMAXVES   Сухой валовой груз: максимальный вес судна 

DWT (тн) 
BULKLIFTCAP   Сухой валовой груз: эксплуатационная 

мощность подъемного оборудования (общая 
тн) 

BULKBERTHC   Сухой валовой груз: общая мощность 
судопричаливания (тн/год) 

BULKLOADIN   Сухой валовой груз: операционное время 
погрузочных работ (тн/день) 

BULKUNLOAD   Сухой валовой груз: операционное время 
разгрузочных работ (тн/день) 

CONBERTH   Контейнерная обработка: количество 
причалов 

CONDRAFT   Контейнерная обработка: уровень воды у 
причала (м) 

CONLENGTH   Контейнерная обработка: общая 
протяженность (м) 

CONMAXVESS   Контейнерная обработка: максимальный вес 
судна DWT (тн) 

CONLIFTCAP   Контейнерная обработка: эксплуатационная 
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мощность подъемного оборудования (общая 
тн) 

CONBERTHCA   Контейнерная обработка: общая мощность 
судопричаливания (тн/год) 

CONLOADING   Контейнерная обработка: операционное 
время погрузочных работ (тн/день) 

CONUNLOADI   Контейнерная обработка: операционное 
время разгрузочных работ (тн/день) 

SPCBERTH   Особые специализированные услуги (паромы, 
иные): количество причалов 

SPCDRAFT   Особые специализированные услуги: уровень 
воды у причала (м) 

SPCLENGTH   Особые специализированные услуги (паромы, 
иные): общая протяженность (м) 

SPCMAXVESS   Особые специализированные услуги (паромы, 
иные): максимальный вес судна DWT (тн) 

SPCLIFTCAP   Особые специализированные услуги (паромы, 
иные):  эксплуатационная мощность 
подъемного оборудования (общая тн) 

SPCBERTHCA   Особые специализированные услуги (паромы, 
иные): общая мощность судопричаливания 
(тн/год) 

SPCLOADING   Особые специализированные услуги (паромы, 
иные): операционное время погрузочных 
работ (тн/день) 

SPCUNLOADI   Особые специализированные услуги (паромы, 
иные): операционное время разгрузочных 
работ (тн/день) 

MPTCOMM   Многоцелевые терминалы: товары 
народного потребления  

MPTAREA   Многоцелевые терминалы: общая площадь 
(кв.м) 

MPTDRAFT   Многоцелевые терминалы: уровень воды у 
причала (м) 

MPTCAP   Многоцелевые терминалы: вместимость
(м3) 

SHEDSNUMB   Количество морских баз 
SHEDSAREA   Морские базы: Общая площадь (кв.м) 
OIL_OPEN   Открытые (2) / закрытые (1) соединения 

нефтеперевозок 
STATICCOST   Статические фиксированные затраты

(USD) 
 
Данный классификационный тип соединений включает в себя функциональные портовые 
перевалочные соединения, представляющие портовые мощности, такие как причалы. Портовые 
перевалочные соединения представлены мощностями перевалки грузов с суден на 
автомобильный, железнодорожный транспорт, а также с судна на судно. Эти три типа 
функциональных соединений дифференцируются на базе параметра MODE. Если морской порт 
оснащен сетью перевалочных мощностей по обработке различных грузовых типов, то в этом 
случае база данных ГИС может содержать несколько портовых соединений по отношению к 
одному и тому же порту, однако каждый порт специализируется на определенном вид услуг.  
 
 Атрибутивная таблица содержит несколько наименований, представляющих компоновочный 
инструмент элемента ‘от- и до-транспортных узлов’. Характеристики ANODE и BNODE 
используются в виде ссылок на классификационный тип NODES Геобазы данных  
TRACECA_TRANSPORT_MODEL. В этом же случае характеристики ‘от- и до-транспортных узлов’ 
также могут являться ссылками. Далее ANODE_NAME и BNODE_NAME означают 
наименования/ярлыки данных характеристик.   
 
Так как нефтеперевозки представляют особую важность для стран-участниц ТРАСЕКА, были 
выявлены некоторые характерные элементы, с помощью которых можно определить открыто ли 
пограничное соединение для нефтетранспорта или нет (OPENCLSEPOIL, MINOILOPEN, 
OIL_OPEN). OPENCLOSE  - этот элемент носит общий характер и помогает определить, открыт ли 



53 

«СТИП» Итоговый отчет –     Приложение  V          август  2006 г. 

тот или иной пограничный переход (не только для нефтеперевозок, но в общем по всем видам 
транспорта). 
 
Так как портовые соединения однозначно могут соответствовать лишь определенной стране, 
характеристика COUNTRY  представлена только 3-значным кодовым ISO обозначением страны-
месторасположения данного соединения.   
 
Помимо данных наименований представлены и иные характеристики по данным перевалочных 
мощностей в определенном порту как по отношению к грузу общего назначения, так по особым 
специальным видам. В целом, данная характеристика дает детальное описание перевалочных 
мощностей, имеющихся в порту.  
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RAILLINKS  
Геобаза данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL   
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ТРАНСПОРТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
Структура поля классификационного типа RAILLINKS приведена ниже (свойства пользователя): 
 
Наименование 
поля 

Тип данных Протяженность  Описание 

LINKID Целое -- Персональный идентификатор 
соединения 

ANODE Двойное число -- Число узла A (см. POINTID в классиф. 
типе NODES) 

BNODE Двойное число -- Число узла В (см. POINTID в классиф.типе 
NODES) 

ANODE_NAME Текст 50 Ярлык/ название ANODE 
BNODE_NAME Текст 50 Ярлык/ название BNODE 
MODE   Тип соединения  (20 = железные дороги) 
OPENCLOSE Целое -- Общий статус соединения 

1 = Соединение закрыто 

2 = Соединение открыто 
COST Целое -- Стоимость – 20 долларов США тн. 
ROWNUMB Целое -- Номер ряда (компоновщик) 
OPENCLSEPOIL Целое -- Статус соединения по нефтеперевозкам

1 = Соединение закрыто для 
нефтеперевозок 

2 = Соединение открыто для 
нефтеперевозок 

COUNTRY Текст 4 3-значный цифровой  ISO код страны 
MINOILOPEN Целое -- Минус нефть открыто (2) / закрыто (1) 
TOTLENGTH Переменное -- Общая протяженность соединения (км) 
MLUTITRACK Переменное -- Общая протяженность путей (км) 
SINGLETRAC Переменное -- Протяженность одноколейных путей (км)
SIGAUTO Переменное -- Протяженность автоматизированных 

сигнальных участков (км) 
SIGSEMIAUT Переменное -- Протяженность полуавтоматических 

сигнальных участков (км) 
SIGCENTR Переменное -- Протяженность централизованных 

сигнальных участков (км) 
OPERATION Целое -- Операционный тип деятельности 

1 = Электрифицированный  

2 = Дизельный 
ELECTRIC Переменное -- Протяженность электрифицированных 

участков (км) 
DIESEL Переменное -- Протяженность участков для дизельного 

транспорта (км) 
MAXSPEED Целое -- Максимально допустимая линейная 

скорость (км/ч) 
SPEEDLIM Переменное -- Пути ограничения скорости (км) 
AVSPEEDFRE Целое -- Усредненная скорость грузовых составов 

(км/ч) 
AVSPEEDPAS Целое -- Усредненная скорость пассажирских 

составов (км/ч) 
COMSPEEDFR Целое -- Коммерческая скорость грузовых 
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составов (км/ч) 
COMSPEEDPA Целое -- Коммерческая скорость пассажирских 

составов (км/ч) 
MAXLOADAB Целое -- Максимальная загрузка на отрезке A-B

(тн) 
MAXLOADBA Целое -- Максимальная загрузка в обратном 

направлении на отрезке B-А (тн) 
ENTRANCE Целое -- Протяженность подъездных путей (км) 
OIL_OPEN Целое -- Открытое (2) / закрытое (1) соединение 

для нефтеперевозок 
STATICCOST Целое -- Статические фиксированные затраты 

(доллары США) 
 
Данный классификационный тип представляет железнодорожные соединения стран-участниц 
ТРАСЕКА и некоторых соседних стран. Характеристики соединения по отношению к их 
протяженности, скоростям, количеству электрифицированных линий и сигнальной технике, 
представлены как количественные элементы. Так как классификационный тип был разработан на 
базе предыдущей транспортной модели BCEOM в формате Excel, здесь не было предоставлено 
точное соответствие соединений на текущий момент времени в мировом пространстве. Вместо 
этого, железнодорожные соединения представляют собой прямые, соединяющие участки от- до- 
транспортных узлов. В общей сложности данные соединения имеют довольно большую 
протяженность, где расположены под-участки с различными линейными характеристиками (такие 
как электрифицированные и не электрифицированные, многоколлейные и одноколейные). 
Причиной этому явилось то, что в момент разработки транспортной модели для стран-участниц 
ТРАСЕКА, не было детальной и полной информации по всем линейным характеристикам данных 
под-участков.   Поэтому различные характеристики соединения предоставлены в виде общего 
показателя протяженности отдельных под-участков (например, характеристики MLUTILTRACK, 
SINGLETRACK  и т.д.) 
 
Кроме тех наименований, что представлены в виде технических характеристик, элементы таблицы 
также содержат несколько наименований, представляющих компоновочный инструмент 
характеристик от- до- узла. Характеристики  ANODE и BNODE  использованы для сопоставления 
соединений классификационного типа пунктов NODES Геобазы данных  
TRACECA_TRANSPORT_MODEL. Таким образом, узловые характеристики данных транспортных 
соединений (от- и до- узлов) могут рассматриваться как ссылки. Персональный LINKID может быть 
использован для введения дополнительной информации к каждому соединению. Кроме того, 
ANODE_NAME и BNODE_NAME обозначают названия/ярлыки для данных направлений движения 
от- и до- узлов.  
 
Так как нефтеперевозки представляют особую важность для стран-участниц ТРАСЕКА, были 
выявлены некоторые характерные элементы, с помощью которых можно определить открыто ли 
пограничное соединение для нефтетранспорта или нет (OPENCLSEPOIL, MINOILOPEN, 
OIL_OPEN). OPENCLOSE  - элемент, который носит общий характер и помогает определить, 
открыт ли тот или иной пограничный переход (не только для нефтеперевозок, но в общем по всем 
видам транспорта). 
 
Так как данные ж/д соединения однозначно могут соответствовать лишь определенной стране, 
характеристика COUNTRY  представлена только 3-значным кодовым ISO обозначением страны-
месторасположения данного соединения.   
 
 



56 

«СТИП» Итоговый отчет –     Приложение  V          август  2006 г. 

ROADLINKS  
Геобаза данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL   
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ТРАНСПОРТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
Структура поля классификационного типа ROADLINKS приведена ниже (свойства пользователя): 
 
Наименование 

 поля 

Тип  

данных 

Протяженность  Описание 

LINKID Целое -- Персональный идентификатор соединения 
ANODE Двойное 

число 
-- Число узла A (см. POINTID в классиф. типе NODES) 

BNODE Двойное 
число 

-- Число узла В (см. POINTID в классиф.типе NODES) 

ANODE_NAME Текст 50 Ярлык/ название ANODE 
BNODE_NAME Текст 50 Ярлык/ название BNODE 
MODE   Тип соединения (30 = автодороги) 
OPENCLOSE Целое -- Общий статус соединения 

1 = Соединение закрыто 

2 = Соединение открыто 
COST Целое -- Стоимость – 20 долларов США тн. 
ROWNUMB Целое -- Номер ряда (компоновщик) 
OPENCLSEPOIL Целое -- Статус соединения по нефтеперевозкам 

1 = Соединение закрыто для нефтеперевозок 

2 = Соединение открыто для нефтеперевозок 
COUNTRY Текст 4 3-значный цифровой ISOкод страны 
MINOILOPEN Целое -- Минус нефть открыто (2) / закрыто (1) 
TOTLENGTH Переменное -- Общая протяженность соединения (км) 
LABEL Текст 25 Названия дорог, дорожный идентификатор 
CATIA Целое -- Протяженность дорог категории I-a  (км) 
CATIB Целое -- Протяженность дорог категории I-b (км) 
CATII Целое -- Протяженность дорог II  категории (км) 
CATIII Целое -- Протяженность дорог III категории  (км) 
CATIV Целое -- Протяженность дорог IV категории  (км) 
CATV Целое -- Протяженность дорог V категории  (км) 
MOUNT Целое -- Протяженность дорог в горной местности (км) 
FLAT Целое -- Протяженность ровных (нерельефных) дорог (км) 
SURFACED Целое -- Дорожное покрытие: протяженность асфальтированных 

участков (км) 
NONSURFACE Целое -- Дорожное покрытие:  протяженность неасфальтированных 

участков (км) 
PAV_GOOD Целое -- Состояние дорожного покрытия: общая протяженность 

дорог с качественным дорожным покрытием (км) 
PAV_FAIR Целое -- Состояние дорожного покрытия: общая протяженность 

дорог удовлетворительного состояния (км) 
PAV_BAD Целое -- Состояние дорожного покрытия: общая протяженность 

дорог низкокачественного дорожного покрытия (км) 
WIDTH Текст 15 Проезжая дорога:  ширина (м) 
WIDTH_SHOU Текст 15 Проезжая дорога:   ширина, включая обочины (м) 
LOMAXAXLE Целое -- Допустимая нагрузка: нижний показатель нагрузки на ось 

(тн) 
LOMAXWWEIGH Целое -- Допустимый вес (тн) 
CAR_SPEED Целое -- Средняя скорость движения легковых трансп. средств 

(км/ч) 
BUS_SPEED Целое -- Средняя скорость движения автобусов  (км/ч) 
TRUCK_SPEE Целое -- Средняя скорость движения грузовых трансп. средств 

(км/ч) 
CAP_A_B Целое -- Пропускная способность дороги (трансп.средств/день): на 

отрезке A-B 
CAP_B_A Целое -- Пропускная способность дороги (трансп.средств/день): в 

обратном направлении на отрезке B-A 
ROADFORM Текст 15 Формирование дорожного полотна/ширина платформы (м) 
OIL_OPEN Целое -- Открытые (2) / закрытые (1) соединения по 

нефтеперевозкам 
STATICCOST Целое -- Статические фиксированные затраты (доллары США) 
 
Данный классификационный тип содержит автодорожные соединения стран-участниц ТРАСЕКА и некоторых соседний 
стран. Линейные характеристики включают такие параметры, как протяженность соединений, их категории, скоростные 
режимы, состояние дорожного покрытия, максимально допустимая нагрузка на ось и углы спускового наклона дороги. Так 
как данный классификационный тип бал разработан на базе предыдущей транспортной модели BCEOM в формате Excel, 
здесь не было предоставлено точное соответствие соединений на текущий момент времени в мировом пространстве. 
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Вместо этого, автодорожные соединения представляют собой прямые, соединяющие участки от- до- транспортных узлов. В 
общей сложности данные соединения имеют довольно большую протяженность, где расположены под-участки с 
различными линейными характеристиками (такие как асфальтированные и неасфальтированные, под-участки с 
двухполосной и однополосной трассой). Причиной этому явилось то, что в момент разработки транспортной модели для 
стран-участниц ТРАСЕКА, не было детальной и полной информации по всем линейным характеристикам данных суб-
участков.   Поэтому различные характеристики соединения предоставлены в виде общего показателя протяженности 
отдельных суб-участков (например, характеристики CATIA, CATIB и т.д.). 
 
Кроме тех наименований, что представлены в виде технических характеристик, элементы таблицы также содержат 
несколько наименований, представляющих компоновочный инструмент характеристик от- до- узла. Характеристики  ANODE 
и BNODE  использованы для сопоставления соединений классификационного типа пунктов NODES Геобазы данных  
TRACECA_TRANSPORT_MODEL. Таким образом, узловые характеристики данных транспортных соединений (от- и до- 
узлов) могут рассматриваться как ссылки. Кроме того, ANODE_NAME и BNODE_NAME обозначают названия/ярлыки для 
данных направлений движения от- и до- узлов. Персональный LINKID может быть использован для введения 
дополнительной информации к каждому соединению.  
 
Так как нефтеперевозки представляют особую важность для стран-участниц ТРАСЕКА, были выявлены некоторые 
характерные элементы, с помощью которых можно определить открыто ли пограничное соединение для нефтетранспорта 
или нет (OPENCLSEPOIL, MINOILOPEN, OIL_OPEN). OPENCLOSE  - это элемент, который носит общий характер и 
помогает определить, открыт ли тот или иной пограничный переход (не только для нефтеперевозок, но в общем по всем 
видам транспорта). 
 
Так как данные автотранспортные соединения однозначно могут соответствовать лишь определенной стране, 
характеристика COUNTRY  представлена только 3-значным кодовым ISO обозначением страны-месторасположения 
данного соединения.   
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SEALINKS  
Геобаза данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL   
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ТРАНСПОРТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
Структура поля классификационного типа SEALINKS приведена ниже (свойства пользователя): 
 
Наименование 

 поля 

Тип  

данных 

Протяженность  Описание 

LINKID Целое -- Персональный идентификатор соединения 
ANODE Двойное 

число 
-- Число узла A (см. POINTID в классиф. типе 

NODES) 
BNODE Двойное 

число 
-- Число узла В (см. POINTID в классиф.типе 

NODES) 
ANODE_NAME Текст 50 Ярлык/ название ANODE 
BNODE_NAME Текст 50 Ярлык/ название BNODE 
MODE   Тип соединения (10 = паромные 

соединения/морские соединения) 
OPENCLOSE Целое -- Общий статус соединения 

1 = Соединение закрыто 

2 = Соединение открыто 
COST Целое -- Стоимость – 20 долларов США тн. 
ROWNUMB Целое -- Номер ряда (компоновщик) 
OPENCLSEPOIL Целое -- Статус соединения по нефтеперевозкам 

1 = Соединение закрыто для нефтеперевозок 

2 = Соединение открыто для нефтеперевозок 
MINOILOPEN Целое -- Минус нефть открыто (2) / закрыто (1) 
DISTANCE Целое -- Протяженность, включая объездные пути (км) 
TRAVELTIME Целое -- Среднее время в пути (часы) 
PASSHIP_ Целое -- Пассажирские судна: количество в месяц 
PASSENGERS Целое -- Пассажирские судна: количество пассажиров в 

месяц 
TANKSHIP Целое -- Нефтеналивные судна: количество в год 
TANKERTONS Переменное -- Нефтеналивные судна: тоннаж в год 
ROROSHIP_ Целое -- Паромы ро-ро: количество в год 
ROROVEHICL Целое -- Паромы ро-ро: кол-во транспортных средств, 

перевезенных за год 
CARGOSHIP_ Целое -- Судно – груз общего характера: кол-во в год 
CARGOTONS Переменное -- Судно – груз общего характера: тоннаж в год 
BULKSHIP_ Целое -- Судно  - сухогрузы: кол-во в год 
BULKTONS Переменное -- Судно  - сухогрузы: тоннаж в год 
CONTAINSHI Целое -- Контейнерное судно: кол-во в год 
CONTAINERS Целое -- Контейнерное судно: кол-во контейнеров в год 
OTHSHIP_ Целое -- Другие судна: кол-во в год 
OTHERTONS Переменное -- Другие судна: тоннаж в год 
OIL_OPEN Целое -- Открытые (2) / закрытые (1) соединения для 

нефтеперевозок 
STATICCOST Двойное 

число 
-- Статические фиксированные затраты 

(долларов США) 
 
Данный классификационный тип содержит паромные и другие морские соединения стран-участниц 
ТРАСЕКА и некоторых соседний стран. Линейные характеристики включают такие параметры, как 
протяженность соединений, их категории, время в пути, количество функционирующих 
пассажирских и грузовых суден, объем и тоннаж специальных товарных суден. Так как данный 
классификационный тип бал разработан на базе предыдущей транспортной модели BCEOM в 
формате Excel, здесь не было предоставлено точное соответствие соединений на текущий момент 
времени в мировом пространстве. Вместо этого, железнодорожные соединения представляют 
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собой прямые, соединяющие участки от- до- транспортных узлов. В общей сложности данные 
соединения имеют довольно большую протяженность, где расположены и под-участки с 
различными линейными характеристиками (такие как асфальтированные и неасфальтированные, 
под-участки с двухполосной и однополосной трассой). Причиной этому явилось то, что в момент 
разработки транспортной модели для стран-участниц ТРАСЕКА, не было детальной и полной 
информации по всем линейным характеристикам данных под-участков.   Поэтому различные 
характеристики соединения предоставлены в виде общего показателя протяженности отдельных 
под-участков  
 
Кроме тех наименований, что представлены в виде технических характеристик, элементы таблицы 
также содержат несколько наименований, представляющих компоновочный инструмент 
характеристик от- до- узла. Характеристики  ANODE и BNODE  использованы для сопоставления 
соединений классификационного типа пунктов NODES Геобазы данных  
TRACECA_TRANSPORT_MODEL. Таким образом, узловые характеристики данных транспортных 
соединений (от- и до- узлов) могут рассматриваться как ссылки. Кроме того, ANODE_NAME и 
BNODE_NAME обозначают названия/ярлыки для данных направлений движения от- и до- узлов. 
Персональный LINKID может быть использован для введения дополнительной информации к 
каждому соединению.  
 
Так как нефтеперевозки представляют особую важность для стран-участниц ТРАСЕКА, были 
выявлены некоторые характерные элементы, с помощью которых можно определить открыто ли 
пограничное соединение для нефтетранспорта или нет (OPENCLSEPOIL, MINOILOPEN, 
OIL_OPEN). OPENCLOSE  - это элемент, который носит общий характер и помогает определить, 
открыт ли тот или иной пограничный переход (не только для нефтеперевозок, но в общем по всем 
видам транспорта). 
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PORT_TERMINAL_TYPES  
Геобаза данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL   
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
Структура поля классификационного типа PORT_TERMINAL_TYPES приведена ниже: 
 
Наименование 

 поля 

Тип  

данных 

Протяженность Описание 

OBJECTID Целое -- Идентификатор объекта (первичный ключ), 
типовой номер порта 

TT_NAME_ENG Текст 100 Описание типа порта (англ.яз) 
TT_NAME_RUS Текст  100 Описание типа порта (русск.яз) 
 
Информация по типам портовых терминалов используется для дифференцирования портов друг 
от друга. В общем итоге определены различные типы портов, которые были внесены в память 
семи таблиц учетных данных (одна учетная запись в отношении конкретного типа). При 
необходимости могут быть внесены другие типы портов. Данная информация может быть 
использована в процессе транспортного моделирования в целях учета специального груза и 
товарных групп по отношению к специализированным портам или портовым зонам.   
 
Типовой номер порта внесен в память под характеристикой OBJECTID, который связан с другими 
таблицами базы данных ГИС ТРАСЕКА  через соответствующие классы. Описание типа порта 
(английская версия) сохранено в памяти характеристики TT_NAME_ENG. Другая характеристика 
предназначена для сохранения русского названия по типу портов  (TT_NAME_RUS); хотя пока еще 
не создана. Ниже следуют имеющиеся типы портов: 
 
 
Номер типа порта Описание типа порта (англ. версия) 

1 Грузовой, общего назначения 
2 Наливной, не нефть 
3 Наливной, нефть 
4 Сухогруз 
5 Контейнерный 
6 Специализированный (зерно, иные виды) 
7 Паромный 

 
 
При необходимости можно включить дополнительные типы портов.  
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COMMODITIES  
Геобаза данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL  
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
Структура поля таблицы COMMODITIES приведена ниже: 
 
Наименование 

 поля 

Тип  

данных 

Протяженность Описание 

INT_CM_CODE Текст  2 (не используется в настоящий момент 
времени) 

PRJ_CM_CODE Текст 2 Кодовое обозначение товара ТРАСЕКА (см. 
таблицу ниже) 

CM_NAME_ENG Текст 255 Наименование товара (англ.) 
CM_NAME_RUS Текст 255 Наименование товара (рус.) 
 
Для стран ТРАСЕКА были собраны данные по транспортным объемам и транспортным потокам по 
отношению к 25 группам товаров. Перечень товаров приведен в данной таблице. Кодовые 
обозначения товара, используемые на территории ТРАСЕКА, внесены в память характеристики 
PRJ_CM_CODE,  где также представлены наименования товаров на английском (CM_NAME_ENG) 
и русском языках(CM_NAME_RUS). При необходимости можно дополнить таблицу иными 
группами товаров. Данная информация может быть использована в целях расчета транспортных 
объемов и потоков в регионе ТРАСЕКА, а также в процессе транспортного моделирования. На 
текущий момент времени имеются 25 групп товаров: 
 

Товарный код  Наименование товара(англ.) 
1 Coal=уголь 
2 Coke=кокс 
3 Bauxite=алюминиевая руда 
4 Other ores including salt=другие руды, вкл. минералы 
5 Petroleum products=нефтепродукты 
6 Crude oil=сырая нефть 
7 Grain and cereals=зерно и зерновые культуры 
8 Fertilizes=удобрения 
9 Other chemical products=другие химическая продукция 

10 Cement=цемент 
11 Other construction materials=другие строительные материалы 
12 Scrap metal=металлолом  
13 Other ferrous and non-ferrous metals=иные черные и цветные

металлы 
14 Timber=лесоматериалы  
15 Wood and its wares=дерево и деревянные изделия 
16 Paper=целлюлоза 
17 Plastic and rubber=пластик и резина 
18 Cotton=хлопок 
19 Textiles and its wares (other than cotton)=текстиль и

текстильные изделия (кроме хлопка) 
20 Containers TEU= контейнеры TEU 
21 Machinery and equipment = машины и оборудование 
22 Products of animal origin=продукты животного происхождения 
23 Agriculture products=сельскохозяйственные продукты 
24 Food stuff=продукты питания 
25 Manufactured goods and others=промышленные товары и др. 

 
Характеристика PRJ_CM_CODE имеет связь с другими таблицами базы данных ГИС ТРАСЕКА 
через соответствующие классы.  
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NODE_TYPES  
Геобаза данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL  
ТАБЛИЦА  
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
Структура поля таблицы NODE_TYPE приведена ниже: 
 
Наименование 

 поля 

Тип  

данных 

Протяженность Описание 

MODUS Короткое 
целое 

-- Типовой номер узла (см. таблицу ниже) 

NODE_TYPE Текст 50 Типовая классификация узла (см. таблицу 
ниже) 

 
Расположение узлов всех транспортных сетей внесено в память одного классификационного типа 
(см. классификационный тип NODES Геобазы данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL) и по этой 
причине необходимо дифференцировать типы перевозок посредством классификации узлов. 
Данная классификация узлов приведена в нижеследующей таблице. Типовые номера узла 
(MODUS) и типовая классификация узла  (NODE_TYPE) была взята из предыдущей транспортной 
модели BCEOM; однако при необходимости, можно дополнить данную таблицу новыми типами 
узлов. В целом, определены нижеследующие типы узлов: 
 
 
Типовой номер узла  Типовая классификация узла 

20 Железная дорога 
25 Внешняя железная дорога (т.е. транспортные ж/д узлы вне региона 

ТРАСЕКА)  
30 Автомобильная дорога 
35 Внешняя автомобильная дорога (т.е. автотранспортные узлы вне 

региона ТРАСЕКА) 
60 Порты 
65 Внешние порты (т.е. портовые узлы вне региона ТРАСЕКА) 
67 Промежуточный судоходный узел 
70 Портовый паромный узел 
92 Железнодорожные таможенные пункты 
93 Автодорожные таможенные пункты  

 
 
При необходимости включения дополнительных типов узлов, или при необходимости дальнейшего 
дифференцирования существующих узлов (например, если железнодорожные узлы разделены на 
региональные и междугородние ж/д остановки), необходимо учитывать нижеследующие нормы:  
 
- Железнодорожным узлам присваиваются типовые номера в диапазоне [20;29], исключая 

пограничные узлы 
- Автодорожным узлам присваиваются типовые номера в диапазоне [30;39], исключая 

пограничные узлы  
- Судоходным узлам присваиваются типовые номера в диапазоне [60;70] 
- Пограничным узлам присваиваются типовые номера в диапазоне [90;99]. 
 
Узлам, представляющим иные транспортные способы (такие как воздушный транспорт, иной 
общественный и паратранзитный транспорт, немоторные транспортные средства)  присваиваются 
типовые номера в диапазоне [1;19], [40;59], и [71;89]. 
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COUNTRIES  
Геобаза данных TRACECA_TRANSPORT_MODEL 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
На базе  ISO 3166 
 
Структура поля таблицы COUNTRIES NODE_TYPE приведена ниже: 
 

Наименование 

 поля 

Тип  

данных 

Протяженность  Описание 

OBJECTID Целое -- Идентификатор объекта (первичный 
ключ) 

CC_NO Текст  10 Персональный ISO номер страны (см. 
таблицу ниже) 

COUNTRY_NAME_ENG Текст  14 Наименование страны (англ.) 
COUNTRY_NAME_RUS Текст  14 Наименование страны (рус. ) 
CC_CODE3 Текст  3 3-значный цифровой ISO код страны 

(см.таблицу ниже) 
CC_CODE2 Текст  5 2-значный цифровой ISO код страны 

(см.таблицу ниже) 
COUNTRY_SR_ID Длинное 

целое 
-- Особый регион (ссылка на 

SR_FOR_COUNTRIES) 
COUNTRY_PA_ID Длинное 

целое 
-- Политическая зона (ссылка на 

PA_FOR_COUNTRIES) 
 
Данная таблица предоставляет перечень стран в порядке их соответствующего номера  (CC_NO) 
и 3-значного и 2-значного кодового обозначения стран, как указано в ISO 3166. В нем приведена 
выборка из полного списка стран ISO, который при необходимости можно найти на сайте 
http://userpage.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html, в случае дополнения данной выборки 
иными странами. Данная таблица включает 3-значные и 2-значные кодовые обозначения стран в 
целях поддержания процесса обновления базы данный ТРАСЕКА социо-демографическими и 
социо-экономическими данными, некоторые потенциальные источники данных используют тот или 
иной эквивалентный код страны.  
 
Данная база данных также предоставляет наименования стран на английском и на русском языках 
(COUNTRY_NAME_ENG). Перечень стран в таблице не ограничивается только лишь странами 
ТРАСЕКА, так как многие другие таблицы базы данных также охватывают страны вне региона 
ТРАСЕКА. Так как данная таблица COUNTRIES служит  ссылкой для всех других таблиц, 
следовательно, данная мера включения иных стран была необходима. В порядке группирования 
стран по различным показателям были использованы две характеристики COUNTRY_SR_ID и 
COUNTRY_PA_ID, служащие в качестве компоновочного инструмента к таблицам 
SR_FOR_COUNTRIES и PA_FOR_COUNTRIES соответственно.  
 
Во-первых, две характеристики (COUNTRY_SR_ID) могут быть использованы для группирования 
стран в так называемые особые регионы на базе их географических критериев. Такими особыми 
регионами являются: Африка, Австралия, Америка, Балканы. Кавказ, Центральная Азия, 
Восточная Европа, Дальний Восток(Азия), Япония, Ближний Восток, Северная Америка, 
Скандинавия, Южная Америка, Востоная Европа и Другие регионы. . 
 
Во-вторых, две характеристики  (COUNTRY_PA_ID) могут быть использованы для группирования 
стран по политическим зонам, на текущий момент времени таковыми являются: ЕС, ТРАСЕКА, 
США. 
 
Выборка именно этих стран в нижеследующей таблице  объясняется тем, что они представляют 
наиболее значимых торговых партнеров стран-участниц ТРАСЕКА; однако, при необходимости 
данный список может быть дополнен иными государствами. На текущий момент времени в 
таблице указаны 86 государств (в алфавитном порядке по эквивалентам в английском языке), а 
именно:  
 

№ Наименование ISO код страны Части света Политическая 
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3 литеры 2 литеры 
4 Афганистан AFG AF Центральная Азия ТРАСЕКА 
8 Албания ALB AL Балканский п-ов  
32 Аргентина ARG AR Южная Америка  

951 Армения  ARM AM Кавказ ТРАСЕКА 
36 Австралия AUS AU Австралия  
40 Австрия AUT AT Западная Европа ЕС 

931 Азербайджан AZE AZ Кавказ ТРАСЕКА 
112 Беларусь BLR BY Восточная Европа  
56 Бельгия BEL BE Западная Европа ЕС 
84 Белиз BLZ BZ Африка  
70 Босния-Герцеговина BIH BA Балканский п-ов  
76 Бразилия BRA BA Южная Америка  

100 Болгария BGR BG Балканский п-ов ТРАСЕКА 
116 Камбоджа KHM KH Дальний Восток 

(Азия) 
 

124 Канада CA CAN Северная Африка  
156 Китай CHN CN Дальний Восток 

(Азия) 
 

191 Хорватия HRV HR Восточная Европа  
196 Кипр CYP CY Восточная Европа ЕС 
203 Чешская Республика CZE CZ Восточная Европа ЕС 
208 Дания DNK DK Скандинавия ЕС 
818 Египет EGY EG Северная Африка  
233 Эстония EST EE Восточная Европа ЕС 
246 Финляндия FIN FI Скандинавия ЕС 
250 Франция FRA FR Западная Европа ЕС 
268 Грузия GEO GE Кавказ ТРАСЕКА 
276 Германия DEU DE Западная Европа ЕС 
300 Греция GRC GR Восточная Европа ЕС 
348 Венгрия HUN HU Восточная Европа ЕС 
352 Исландия ISL IS Скандинавия  
356 Индия IND IN Дальний Восток 

(Азия) 
 

360 Индонезия IDN ID Дальний Восток 
(Азия) 

 

364 Иран IRN IR Ближний Восток ТРАСЕКА 
368 Ирак IQR IQ Ближний Восток  
372 Ирландия IRL IE Западная Европа ЕС 
376 Израиль ISR IL Ближний Восток  
380 Италия ITA IT Западная Европа ЕС 
392 Япония JPN JP Япония  
400 Иордания JOR JO Ближний Восток  
398 Казахстан KAZ KZ Центральная Азия ТРАСЕКА 
404 Кения KEN KE Африка  
410 Корея KOR KR Дальний Восток 

(Азия) 
 

414 Кувейт KWT KW Ближний Восток  
417 Кыргызстан KGZ KG Центральная Азия ТРАСЕКА 
428 Латвия LVA LV Восточная Европа ЕС 
434 Ливия LBY LY Северная Африка  
438 Лихтенштейн LIE LI Западная Европа  
440 Литва LTU LT Восточная Европа ЕС 
442 Люксембург LUX LU Западная Европа ЕС 
807 Македония MKD MK Восточная Европа  
458 Малайзия MYS MY Дальний Восток 

(Азия) 
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470 Мальта MLT MT Западная Европа ЕС 
498 Молдова MDA MD Восточная Европа ТРАСЕКА 
516 Намибия NAM NA Африка  
528 Нидерланды NLD NL Западная Европа ЕС 
554 Новая Зеландия NZL NZ Австралия  
578 Норвегия NOR NO Скандинавия  
1200 Иные OTH OT Иные Иные 
586 Пакистан PAK PK Дальний Восток 

(Азия) 
 

591 Панама PAN PA Южная Америка  
608 Филиппины PHL PH Дальний Восток 

(Азия) 
 

616 Польша POL PL Восточная Европа ЕС 
620 Португалия PRT PT Западная Европа ЕС 
642 Румыния ROM RO Восточная Европа ТРАСЕКА 
643 Россия RUS RU Восточная Европа  
682 Саудовская Аравия SAU SA Ближний Восток  
891 Сербия и Черногория  SCG CS Балканский п-ов  
702 Сингапур SGP SG Дальний Восток 

(Азия) 
 

703 Словакия SVK SK Восточная Европа ЕС 
705 Словения SVN SI Восточная Европа ЕС 
724 Испания ESP ES Западная Европа ЕС 
144 Шри-Ланка LKA LK Дальний Восток 

(Азия) 
 

752 Швеция SWE SE Скандинавия ЕС 
756 Швейцария CHE CH Западная Европа  
760 Сирия SYR SY Ближний Восток  
762 Таджикистан TJK TJ Центральная Азия ТРАСЕКА 
158 Тайвань  TWN TW Дальний Восток 

(Азия) 
 

764 Таиланд THA TH Дальний Восток 
(Азия) 

 

792 Турция TUR TR Восточная Европа  
795 Туркменистан TKM TM Центральная Азия ТРАСЕКА 
804 Украина UKR UA Восточная Европа ТРАСЕКА 
784 Объединенные 

Арабские Эмираты 
ARE AE Ближний Восток  

826 Объединенное 
Королевство 

GBR GB Западная Европа  ЕС 

840 США USA US Северная Америка  США 
860 Узбекистан UZB UZ Центральная Азия ТРАСЕКА 
704 Вьетнам  VNM VN Дальний восток 

 (Азия) 

 

716 Зимбабве ZWE ZW Африка  
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Содержание 
 
Индивидуальная Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY состоит из трех сводных 
информативных баз, каждая из которых включает в себя несколько классификационных типов. 
Свойства, устанавливаемые пользователем, и атрибутивные параметры классификационных 
типов и таблиц описаны в нижеследующих развернутых таблицах в отношении к  каждому из 
параметров и свойств. Однако, в данных таблицах нет описаний внутренних параметров, 
используемых ГИС.  
 
Классификационные типы, представленные в трех сводных информативных базах, даны в 
нижеследующей таблице (в алфавитном порядке по каждому классификационному типу): 
 
 
Наименование слоя Содержание Классификационный 

тип 
TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA 

 
ADM1_COUNTRIES Страны и государственные границы Полигоны 
ADM2_PROVINCES Регионы и региональные границы Полигоны 
BOUNDING_BOX Рамка границ для составления карт Полигоны 
CITIES_TOWNS Месторасположение городов Пункты 
COUNTRY_ENVELOPS Рамка границ для составления карт по  

каждой стране 

Полигоны 

DCW_CONTINENTS Континенты Полигоны 
DCW_LAKES Крупные озера Полигоны 
DCW_LANDCOVER Охват территории Полигоны 
DCW_RAILWAYS Железнодорожные соединения Соединения 
DCW_ROADS Автодорожные сети Соединения 
DCW_SETTLEMENTS Зоны поселений Полигоны 
FERRIES Паромные соединения  (Черное море,  

Каспийское море) 

Соединения 

NA_OD_MATRIX_AND_LIN
KS 

O/D-матрица, легковой транспорт  

(смоделированы сетевым обозревателем) 

Соединения 

NA_ROAD_ISOCHRONES Автодорожные изохроны  

(смоделированы сетевым обозревателем) 

Полигоны 

TRACECA_PORTS Месторасположение портов Пункты 
TRACECA_MAP_CORELDRAW 
BOUNDARIES Государственные границы, береговые зоны, 

Рамка границ 

Соединения 

CITIES Города и названия городов Полигоны 
COUNTRIES Страны и объекты водного хозяйства Полигоны 
PORTS Порты и названия портов Полигоны 
RAILWAYS Железнодорожные соединения Соединения 
RIVERS Водные течения и реки Соединения 
ROADS Автодорожная сеть Соединения 
TRACECA_PROJECTS 
LINEPROJECTS Линейные проекты ТРАСЕКА Соединения 
POINTPROJECTS Локальные проекты ТРАСЕКА Пункты 
REGIONPROJECTS Региональные/национальные проекты

ТРАСЕКА 
Полигоны 

RELIEF Цифровая территориальная модель (DTM) Сеть 
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Стоит отметить, что вышеуказанные классификационные типы были выбраны из различных 
информативных источников с сохранением  первоначальных разрешений и присущих им 
показателей. Поэтому, географические объекты разных классификационных типов (такие как 
границы или береговые линии), представляющие один и тот же территориальный объект, могут не 
совпадать. Об этом необходимо помнить при составлении карт и подготовке определенных типов 
аналитической документации. Классификационные типы, используемые только в целях 
составления карт (см. нижеследующие описания классификационных типов), не должны 
применяться в процессе подготовки аналитической документации.  
 

Нижеследующие разделы дают детальное описание имеющихся таблиц, предоставляющие 
возможность обзорного описания, минуя необходимость перелистывать все содержание 
Руководства по применению базы данных. Каждая таблица занимает одну-две страницы 
стандартного формата. В оглавлении указаны наименования, используемые в таблицах, сводные 
информативные базы и Геобазы данных, к которым они принадлежат, а также их 
классификационный тип. Далее следует таблица-перечень свойств пользователя, 
сопровождаемая пояснительной информацией.  
 

Краткая пояснительная информация к нижеследующим описаниям таблицы 
 
Personal Geodatabases – это сопоставимые сводные информативные базы, которые содержат 
данные географического характера. Геобазы данных состоят из классификационных типов и 
таблиц. Классификационные типы могут быть преобразованы в  сводные информативные 
базы. Классификационные типы содержат в памяти географические характеристики, 
представленные в виде пунктов, разметочных линий, полигонов, аннотаций, масштабов, 
многоцелевых пэтчей и их параметров.  Все классификационные типы в сводных информативных 
базах делят одну и ту же координационную систему. Каждому классификационному типу присуща 
своя собственная атрибутивная таблица. Каждая атрибутивная таблица содержит несколько 
внутренних параметров, регулируемых программой ArcGIS (в зависимости от категории 
классификационного типа), такие как идентификатор объекта, полигоны и территориальные рамки 
полигонов, протяженность разметочных линий и т.д., но также могут содержать дополнительные 
параметры, устанавливаемые пользователем, такие как точное месторасположение, или 
координаты  x,y,z. В конечном счете, ArcGIS предоставляет иерархическое отображение 
географических данных: географические объекты внесены в память классификационных типов. 
Некоторые классификационные типы могут быть сгруппированы в сводные информативные 
базы, а некоторые информативные базы в свою очередь в персональные Геобазы данных.  
 
Нижеследующие описания классификационных типов имеют отношение к атрибутивным 
таблицам, сконцентрированным на параметрах, устанавливаемых пользователем. На текущий 
момент времени многие географические объекты в Геобазе данных связаны друг с другом. 
Поэтому ArcGIS предоставляет инструменты для соотнесения различных таблиц сводных 
информативных баз по отношению друг к другу, к классификационным типам и даже к таблицам, 
внесенным в память других систем управления банком данных. Таким образом, дополнительная 
информация из различных источников может быть соединена воедино и применена в процессе 
составления карт или подготовки аналитической документации.  
 
ArcGIS дифференцирует нижеследующие типы данных в разбивке по их атрибутивным 
параметрам: 
• Цифровые: короткое целое, длинное целое, переменное и двойное число 
• Текст  
• Дата 
Цифровые поля могут быть сохранены по одному из четырех цифровых типов данных: длинное 
целое, единое точное переменное пунктов, обычно называемое просто переменное; двойное 
точное переменное пунктов, обычно называемое двойное число. Каждое из этих цифровых типов 
данных варьируется по размеру и методу сохранения цифровых параметров.  
 
Текстовое поле представляет серию алфавитно-цифровых символов. Они могут обозначать 
названия улиц, характерные параметры или иные текстовые описания. Текстовые поля имеют 
различную протяженность (указаны в нижеследующих таблицах, в столбце «Протяженность»).   
 
 Тип данных по датам содержит информацию о датах, времени, или о датах и времени. Формат по 
умолчанию, в котором выдержана данная информация, представлен в виде месяц/день/год 
часы:минуты:секунды и с указанием временных параметров «До Полудня» и «После Полудня». 
Когда вы введете данные в это поле, то они будут автоматически переведены в этот формат.  
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ADM1_COUNTRIES  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY  
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ПОЛИГОНОВ 
Источник информацииe: Университет Гриффит (база данных ACASIAN), RRG (база данных ГИС 
RRG) 
 
Структура поля классификационного типа полигонов  ADM1_COUNTRIES  представлена ниже 
(параметры пользователя): 
 
Название поля Тип данных Протяженность  

 

Описание 

ADM Текст 5 2-значный цифровой ISO код страны (см. 
СОUNTRY_TBL) 

TRACECA Целое -- Страна ТРАСЕКА 

0 = Не страна ТРАСЕКА 

1 = Страна ТРАСЕКА 
 
Этот классификационный тип полигонов представлен странами и государственными границами 
пространства ТРАСЕКА, включая границы соседних стран, не являющихся странами-участницами 
ТРАСЕКА (например, Россия и Афганистан). Для дифференцирования стран-участниц ТРАСЕКА и 
стран, не входящих в ее состав, используется параметр TRACECA.  
 
Другой параметр ADM представлен в виде двухзначного цифрового ISO кода страны. Благодаря 
использованию данного кода, дополнительная информация по социо-экономическим данным 
может быть объединена с имеющейся информацией в рамках  какого-либо классификационного 
типа, и таким образом, использована в процессе составления карт или иных аналитических 
документаций. Перечень ссылок по ISO кодам предоставлен в таблице COUNTRY_TBL Геобазы 
данных TRACECA_DATA. 
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ADM2_PROVINCES  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ПОЛИГОНОВ 
Источник информацииe: Университет Гриффит (база данных ACASIAN), RRG (база данных ГИС 
RRG) 
 
Структура поля классификационного типа полигонов  ADM2_PROVINCES представлена ниже 
(параметры пользователя): 
 
Название поля Тип данных Протяженность 

 

Описание 

ADM Текст 5 2-значный цифровой ISO код страны (см. 
COUNTRY_TBL) 

ADM2 Текст 10 Персональный региональный код / код 
провинции (см. PROVINCES_TBL) 

ENGLISH_NA Текст 40 Название провинции (англ.) (см. 
PROVINCES_TBL) 

RUSSIAN_NA Текст 35 Название провинции (рус) (см. 
PROVINCES_TBL) 

TRACECA Целое -- Страна ТРАСЕКА 

0 = Страна вне ТРАСЕКА 

1 = Страна ТРАСЕКА 
 
Данный классификационный тип полигонов представляет провинции и их границы на пространстве 
ТРАСЕКА, включая границы соседних стран, не входящих в состав ТРАСЕКА (например, Россия и 
Афганистан). Для дифференциации стран-участниц ТРАСЕКА и стран, не входящих в состав 
ТРАСЕКА, используется параметр TRACECA.  
 
Параметр ADM представлен в виде двухзначного цифровогоISO кода страны, а параметр ADM2 
присваивает универсальное кодовое обозначение провинции. Данное кодовое обозначение 
обычно используется для объединения социо-демографических и социо-экономических данных в 
рамках единого регионального уровня.  В частности, данные кодовые обозначения используются 
для связи данных таблицы и Геобазы данных TRACECA_DATA (префикс ZT_, см.Приложение 3) с 
классификационным типом полигонов.   
Полный список внутрирегиональных провинций, включая их кодовые обозначения и названия, 
представлены в базе данных ГИС ТРАСЕКА в Приложении 4. Однако, кодовые обозначения 
провинций предоставлены только в отношении стран-участниц ТРАСЕКА,  а в отношении стран, не 
входящих в состав ТРАСЕКА, кодовые обозначения этих провинций в данном классификационном 
типе не представлены.   
 
ENGLISH_NA и RUSSIAN_NA предоставляют названия провинций на английском и русском языках 
соответственно.  
 
Перечень кодовых ISO обозначений стран, использованных в параметре ADM, представлен в 
таблице COUNTRY_TBL Геобазы данных TRACECA_DATA. 
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BOUNDING_BOX  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ПОЛИГОНОВ 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
Данный классификационный тип не содержит никаких параметров, устанавливаемых 
пользователем. Он просто представлен в виде рамки границ, по отношению к окружающим 
странам-участницам ТРАСЕКА и смежных с ними регионов соседних государств, который 
используется в качестве элемента внешнего разграничения территорий в процессе составления 
карт. Помимо применения в процессе составления карт данный классификационный тип не имеет 
никаких дополнительных функций.   
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CITIES_TOWNS  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ПУНКТОВ 
Источник информации: Постоянный Секретариат, RRG (база данных ГИС RRG) 
 
Структура поля классификационного типа пунктов CITIES_TOWNS представлена ниже (параметры 
пользователя): 
 
Название поля Тип данных Протяженность 

 

Описание 

    
NAME Текст 50 Название городов 
COUNTRY_CODE Текст 5 2-значное цифровое обозначение ISO кода 

страны (см. COUNTRY_TBL) 
TYPE Целое -- Тип города 

1 =  Столица 

2 = Крупный город 

3 = Другие города или мелкие населенные 
пункты городского типа 

 
Данный классификационный тип представляет месторасположения крупных городов и небольших 
населенных пунктов стран-участниц ТРАСЕКА. Названия городов (NAME), коды стран 
(COUNTRY_CODE) и типы городов (TYPE) представлены как его характеристики. Перечень ISO 
кодов страны, использованных в параметре COUNTRY_CODE, предоставлен в таблице 
COUNTRY_TBL Геобазы данных TRACECA_DATA. 
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COUNTRY_ENVELOPS  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA 
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ПОЛИГОНОВ 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
Структура поля классификационного типа полигонов  COUNTRY_ENVELOPS представлена ниже 
(параметры пользователя): 
 
    
Название поля Тип данных ПротяженностьОписание  
ADM Текст 5 2-значное цифровое кодовое ISO

обозначение страны (см. COUNTRY_TBL) 
TRACECA Целое -- Страна ТРАСЕКА 

0 = Не страна ТРАСЕКА 

1 = Страна ТРАСЕКА 
 
Данный классификационный тип полигонов представлен индивидуальными рамками границ по 
отношению к каждой стране, используемые в процессе составления карт. Затем территориальное 
окружение каждой страны определяет рамки границ географической карты. Так как данный 
классификационный тип был разработан на базе классификационного типа ADM1_COUNTRIES, он 
имеет аналогичные параметры. Данный классификационный тип не предназначен для 
составления карт. Было также включено территориальное окружение стран, таких как Россия. Так 
как каждое территориальное окружение страны представлено по периметру полигона, они 
обозначены максимализированных/минимализированных координат государственных границ x- и 
y-, данные территориальные окружения частично совпадают друг с другом.  
 
Для дифференцирования стран-участниц ТРАСЕКА от стран, не входящих в ее состав, 
используется параметр TRACECA. Другой показатель ADM представлен двузначным цифровым 
ISO кодом страны. Посредством данного кода дополнительная информация, например, социо-
экономические данные, может быть объединена в рамках одного классификационного типа, и 
таким образом быть использованы для составления карт или подготовки аналитической 
документации.   Перечень кодов ISO представлен в таблице COUNTRY_TBL Геобазы базы данных 
TRACECA_DATA. 
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DCW_CONTINENTS  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ПОЛИГОНОВ 
Источник информации: ESRI (DCW – Цифровые схемы мира) 
 
Структура поля классификационного типа полигонов  DCW_CONTINENTS представлена ниже 
(параметры пользователя): 
 
Название поля Тип данных ПротяженностьОписание  
CONTINENT Текст 13 Название континента (англ.) 
 
Классификационный тип представляет границы (береговые линии) мировых континентов, 
разработанных на базе Цифровой схемы мира ESRI (DCW). Показатель CONTINENT представляет 
наименования континентов. 
 
Данный классификационный тип включен в базу данных ГИС ТРАСЕКА исключительно для 
составления карт и иных картографических изданий.  
 
Необходимо отметить, что из-за разных разрешений и параметров источников информации 
береговые линии классификационного типа DCW_CONTINENTS могут не совпадать с береговыми 
линиями классификационных типов ADM1_COUNTRIES и  ADM2_COUNTRIES, что необходимо 
учитывать  в процессе составления карт (особенно тех, которые имеют функцию 
максимизированного изменения масштаба).  
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DCW_LAKES  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ПОЛИГОНОВ 
Источник информации: Постоянный Секретариат на базе ESRI (DCW – Цифровые схемы мира) 
 
Структура поля классификационного типа полигонов  DCW_LAKES представлена ниже 
(параметры пользователя): 
 
Название поля Тип данных Протяженность    Описание  
NAME Текст 40              Название озера (англ.) 
 
Данный классификационный тип представляет крупные озера, расположенные на территории 
региона ТРАСЕКА, который был разработан на базе Цифровых схем мира (DCW) ESRI. Озера, 
находящиеся вне региона ТРАСЕКА, здесь не включены, так как и озера стран-участниц ТРАСЕКА 
меньшего значения. Характеристика NAME предоставляет наименования озер.  
Данный классификационный тип включен в базу данных ГИС ТРАСЕКА исключительно в целях 
составления карт и иных картографических изданий. Стоит отметить, что по причине различия 
расширений и параметров источников информации, границы водных объектов 
классификационного типа  DCW_LAKES могут не совпадать с соответствующими разметками 
водных объектов классификационных типов ADM1_COUNTRIES и ADM2_COUNTRIES, что 
необходимо учитывать в процессе составления карт (особенно тех, которые имеют функцию 
максимизированного изменения масштаба).  
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DCW_LANDCOVER  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ПОЛИГОНОВ 
Источник информации: ESRI (DCW – Цифровые схемы мира) 
 
Структура поля классификационного типа полигонов  DCW_LANDCOVER представлена ниже 
(параметры пользователя): 
 
Название поля Тип данных Протяженность    Описание  
LCPYTYPE Целое -- Землепользование или тип 

территориальной зоны  

0 = внутренний полигон, нет данных 

1 = рисовые поля 

2 = болота 

3 = орошаемые земли, садовые зоны 

4 = торфяные разрезы 

5 = солевые озера 

6 = объекты рыболовного хоз-ва / 
инкубаторские  станции 

7 = Каменоломни, карьеры, участки 
промышленных отходов и взрывные 
скважины 

8 = Нефть / газ 

10 = Зоны с лавопотоками  

11 = Зоны разрушенной геоповерхности  

12 = Зоны рыхлых пород 

13 = Зоны с естественными природными 
межевыми знаками 

14 = Зоны затопления 

15 = Неизвестные заболоченные земли 

99 = неизвестные земли 
COUNTRY Текст 6 2-значный цифровой ISO код страны (см. 

COUNTRY_TBL) 
 
Данный классификационный тип полигонов предоставляет информацию о землепользовании и 
территориальных зонах, расположенных в регионе стран ТРАСЕКА. Базовые геометрические 
параметры были разработаны на основе особых индивидуальных территориальных охватов 
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Цифровой схемы мира (DCW); данные индивидуальные территориальные охваты были 
объединены воедино, где четко обозначены их границы и составлена топологическая разметка.  
 
Характеристика LCPYTYPE предоставляет информацию о землепользовании и типах 
территориальных зон. Необходимо отметить, что типы 2 (болота), 3 (орошаемые земли, садовые 
зоны), 6 (объекты рыболовного хоз-ва / инкубаторские  станции) и 10 (Зоны с лавопотоками), 
расположенные в странах-участницах ТРАСЕКА, не предоставлены. Не смотря на это, региону 
присущ статус региона многоцелевого землепользования, данный классификационный тип – это 
не тип однородных, но и не всевозможных типов землепользования; многие важные 
территориальные зоны землепользования отсутствуют и поэтому полигоны не охватывают всю 
зону ТРАСЕКА, а только ее части. Во всем остальном применяются все другие ограничения 
Цифровой схемы мира (для более полной информации - ссылка на домашнюю страницу ESRI на 
сайте www.esri.com)  
 
 
 
Следующая характеристика COUNTRY представляет данные о 2-значных цифровых кодовых 
обозначениях ISO страны-месторасположения того или иного полигона. Перечень этих кодов, 
используемый в характеристике COUNTRY, предоставлен в таблице COUNTRY_TBL Геобазы 
данных TRACECA_DATA. 
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DCW_RAILWAYS  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП КОЛЬЦЕВОГО ТРАНСПОРТА  
Источник информации: Постоянный Секретариат на базе ESRI (DCW – Цифровые схемы мира) 
 
Структура поля классификационного типа кольцевого транспорта DCW_RAILWAYS представлена 
ниже (параметры пользователя): 
 
Название поля Тип данных Протяженность    Описание  

RRLNTYPE Целое   -- Тип железной дороги 

1 = Одноколейный путь 

2 = Многоколлейный путь 

3 = Ж/д пути облегченного режима 
движения (трамваи) 

8 = Дополнительное ж/д соединение в 
пунктах городского типа  

RRLNSTAT Целое   -- Статус железнодорожной линии 

1 = Функционирующие 

2 = Не функционирующие, заброшенные, 
разрушенные, находящиеся на стадии 
строительства 

3 = существующие под сомнением 

4 = Полная информация о ж/дорогах  

9 = нет информации 
COUNTRY Текст  6 2-значный цифровой ISO код (см. 

COUNTRY_TBL) 
TRACECA Целое   -- Участок железной дороги ТРАСЕКА 

0 = Ж/д участок вне сети ТРАСЕКА 

1 = Железнодорожные участки ТРАСЕКА
TRACCOR Текст  30 ж/д коридоры ТРАСЕКА 

‘’ = Не являющийся коридором ТРАСЕКА 

,13,…,33, = Номер(а) коридора ТРАСЕКА 
 
Данный классификационный тип предоставляет информацию о железнодорожной сети в странах-
участницах ТРАСЕКА. Базовые геометрические данные были разработаны на основе 
индивидуальных особых территориальных зон Цифровой схемы мира; индивидуальные 
территориальные зоны были объединены воедино, где произведена четкая разметка 
транспортных узлов и предоставлена топологическая схема.  
 
Характеристики RRLNTYPE и RRLNSTAT разработаны на  базе первоисходных территориальных 
зон Цифровой схемы мира и предоставляют информацию о типе соединения и статусе ж/д линии.   
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Две характеристики по железнодорожному типу (ж/д пути облегченного режима движения, 
трамваи) и статусу ж/д линии 3 (существующие по сомнением) не представлены по отношению к 
странам-участницам ТРАСЕКА. Железнодорожные соединительные звенья (RDLNTYPE=8) 
являются функциональными соединениями, представляющими полную железнодорожную сеть 
внутри небольших городов, которая может быть использована в процессе транспортного 
моделирования.  
 
Во всем остальном применяются все иные ограничения в соответствии  с документацией DCW 
(для более полной информации – ссылка на домашнюю страницу ESRI на сайте www.esri.com). 
 
Характеристика COUNTRY представлена 2-значными цифровыми кодовыми обозначениями стран-
месторасположений того или иного полигона. Перечень кодов стран   ISO, использованных в 
характеристике COUNTRY, предоставлен в таблице COUNTRY_TBL Геобазы данных 
TRACECA_DATA. 
 
Две последние характеристики TRACECA и TRACCOR являются особыми характеристиками 
ТРАСЕКА, служащие признаком существования железнодорожного участка на территории стран 
ТРАСЕКА, и показателем, принадлежит ли данный железнодорожный участок к коридорам 
ТРАСЕКА или нет. Транспортные коридоры ТРАСЕКА имеют свой номер, одно соединение может 
принадлежать одному или нескольким коридорам ТРАСЕКА. Поэтому характеристика TRACCOR 
является  не целым, а текстовым параметром, сохраняющим в памяти информацию о номере 
коридора(ов), к которому принадлежит тот или иной железнодорожный участок.   
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DCW_ROADS  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП КОЛЬЦЕВОГО ТРАНСПОРТА  
Источник информации: Постоянный Секретариат на базе ESRI (DCW – Цифровые схемы мира) 
Структура поля классификационного типа кольцевого транспорта  DCW_ROADS представлена 
ниже (параметры пользователя): 
 
 
Название поля  Тип данных Протяженность    Описание  
RDLNTYPE Целое -- Тип автодорог 

1 = Двухполосная  (поделенная) 
магистраль  

2 =Дороги первостепенной и 
второстепенной важности  

3 = проселочная дорога, тротуары  

8 = Дополнительные автодорожные 
соединительные участки в пунктах 
городского типа 

RDLNSTAT Целое -- Статус автодороги 

1 = Функционирующие 

2 = На стадии строительства 

3 = под сомнением 

4 = Объединение автодорожных соед. 
участков 

5 = Объединение автодорожных соед. 
участков 9 = Схематичные автодороги в 
пунктах городского типа (точное 
расположение неизвестно) 

COUNTRY Текст 6 2-значные цифровое кодовое обозначение 
стран ISO (см. COUNTRY_TBL) 

TRACECA Целое -- Автодорожный участок ТРАСЕКА 

0 = Участок вне сети ТРАСЕКА 

1 = Участок автодороги ТРАСЕКА 
TRACCOR Текст  30 Автотранспортные коридоры ТРАСЕКА 

‘’ = номер коридора ТРАСЕКА 

,13,…,33, = Номер(а) коридора ТРАСЕКА 
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SPEEDLIM Целое -- Режимы ограничения скорости (легковой 
транспорт, км/ч) 

 
Данный классификационный тип предоставляет информацию об автодорожной сети в регионе 
ТРАСЕКА. Базовые геометрические данные были разработаны на базе индивидуальных и особых 
территориальных зон Цифровой схемы мира; индивидуальные территориальные зоны были 
объединены воедино, где произведена четкая разметка транспортных узлов и предоставлена 
топологическая схема.  
 
Характеристики RRLNTYPE и RRLNSTAT разработаны на  базе первоисходных территориальных 
зон Цифровой схемы мира и предоставляют информацию о типе соединения и статусе 
автодорожной линии.   Статус автодорожной линии 3 (существующие по сомнением) по 
отношению к странам-участницам ТРАСЕКА не представлен. Автодорожные соединительные 
звенья (RDLNTYPE=8) являются функциональными соединениями, представляющими всю 
железнодорожную сеть внутри небольших городов, которая может быть использована в процессе 
транспортного моделирования.  
 
Во всем остальном применяются все иные ограничения в соответствии  с документацией DCW 
(для более полной информации – ссылка на домашнюю страницу ESRI на сайте www.esri.com). 
 
Характеристика COUNTRY представлена 2-значными цифровыми кодовыми обозначениями стран-
месторасположений того или иного полигона. Перечень кодов стран   ISO, использованных в 
характеристике COUNTRY, предоставлен в таблице COUNTRY_TBL Геобазы данных 
TRACECA_DATA. 
 
Две последние характеристики TRACECA и TRACCOR являются особыми характеристиками 
ТРАСЕКА, служащие признаком существования железнодорожного участка на территории стран 
ТРАСЕКА, и параметром распознавания, принадлежит ли данный железнодорожный участок к 
коридорам ТРАСЕКА или нет. Транспортные коридоры ТРАСЕКА имеют свой номер, одно 
соединение может принадлежать одному или нескольким коридорам ТРАСЕКА. Поэтому 
характеристика TRACCOR является  не целым, а текстовым параметром, сохраняющим в памяти 
информацию о номере коридора(ов), к которому принадлежит специальный железнодорожный 
участок.   
 
Характеристика SPEEDLIM предоставляет информацию об общих режимах ограничения скорости 
в отношении каждого соединения, отличающегося в каждой стране, в соответствии с 
внутригородскими/внешнегородскими автомобильными дорогами.  
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DCW_SETTLEMENTS  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ПОЛИГОНОВ 
Источник информации: ESRI (DCW – Цифровые схемы мира) 
 
Структура поля классификационного типа полигонов  DCW_SETTLEMENTS представлена ниже 
(параметры пользователя): 
 

Название поля  Тип данных  Протяженность Описание  
PPPYTYPE Целое -- Тип населенного пункта 

0 = не населенная территория, нет 
поселений 

1 = Населенные пункты городского типа

9 = Сельская местность в зоне 
населенных пунктов городского типа 

COUNTRY Текст 6 2-значный цифровой ISO код страны (см. 
COUNTRY_TBL) 

 
Данный классификационный тип полигонов представляет информацию о населенных пунктах в 
регионе стран ТРАСЕКА. Базовые геометрические данные были разработаны на базе 
индивидуальных особых территориальных зон Цифровой схемы мира; индивидуальные 
территориальные зоны были объединены воедино, где произведена четкая разметка 
транспортных узлов и предоставлена топологическая схема.  
 
Далее характеристика  PPPYTYPE представляет данные об основных видах населенных пунктов. 
Данный классификационный тип представляет собой дополнение к классификационному типу  
DCW_LANDCOVER. Так как здесь содержатся данные и по населенным пунктам городского типа, 
то классификационный тип не считается однотипной территориальной зоной и поэтому эти 
полигоны не охватывают весь регион ТРАСЕКА повсеместно, а только некоторые его территории. 
Во всем остальном применяются все иные ограничения в соответствии  с документацией DCW 
(для более полной информации – ссылка на домашнюю страницу ESRI на сайте www.esri.com). 
 
Другая характеристика  COUNTRY представлена 2-значными цифровыми кодовыми 
обозначениями стран-месторасположений того или иного полигона. Перечень кодов стран   ISO, 
использованных в характеристике COUNTRY, предоставлен в таблице COUNTRY_TBL Геобазы 
данных TRACECA_DATA. 
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FERRIES  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП КОЛЬЦЕВОГО ТРАНСПОРТА  
Источник информации: Постоянный Секретариат  
 
Структура поля классификационного типа кольцевого транспорта  FERRIES представлена ниже 
(параметры пользователя): 
 
Название поля  Тип данных  Протяженность     Описание  
TYPE Целое -- Тип парома 

1 = Железнодорожный паром 

2 = Паром Ро-ро 
FROM_CITY Текст  30 Наименование пункта отправления 
TO_CITY Текст  30 Наименование пункта назначения 
FROM_COUNTRY Текст  5 2-значный код страны ISO , страна 

пункта отправления (см. COUNTRY_TBL)
TO_COUNTRY Текст  5 2-значный код страны ISO , страна 

пункта назначения (см. COUNTRY_TBL) 
 
Данный классификационный тип представляет паромные соединения, пересекающие Черное и 
Каспийские моря (TYPE=1), а также различные паромы ро-ро (TYPE=2).  
 
Здесь предоставлены наименования пунктов отправления (FROM_CITY) и пунктов назначения 
(TO_CITY), а также ISO код страны отправления (FROM_COUNTRY)и страны назначения 
(TO_COUNTRY). 
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NA_OD_MATRIX_AND_LINKS  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП СОЕДИНЕНИЙ 
Источник информации: Постоянный Секретариат  
 
Структура поля классификационного типа соединений  NA_OD_MATRIX_AND_LINKS 
представлена ниже (параметры пользователя): 
 
Название поля  Тип данных  Протяженность    Описание  
NAME Текст 128 Наименование  O/D-пары 
TIME Двойное 

число 
-- Время в пути (мин) 

DESTINATION_RANK Целое  -- Ранг пунктов отправления в зависимости 
от времени в пути (1-129) 

 
Данный классификационный тип представляет результаты применения Сетевого обозревателя 
ArcGIS (расширение к ArcGIS), в рамках которого были проделаны расчеты 30-ти временных 
промежутков в пути, используя легковой транспорт, по отношению ко всем городам. Данные 
расчеты представлены в классификационном типе CITIES_TOWNS сводной информационной 
базы TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA Геобазы данных TRACECA_GEOGRAPHY на 
основе кратчайших маршрутов, используя классификационный тип DCW_ROADS сводной 
информативной базы TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA Геобазы данных 
TRACECA_GEOGRAPHY. Данный классификационный тип соединений представляет одно прямое 
соединение между пунктами отправления и пунктами назначения с предоставлением данных о 
времени в пути (в характеристике TIME). Таким образом, одновременно он представляет полную 
информационную матрицу времени в пути от пункта отправления до пункта назначения.  
 
Характеристика  NAME может быть использована далее в целях идентификации требуемой o/d-
пары. Данная характеристика выстроена в виде 

ooo – ddd 
где ooo означает наименование пункта назначения, а ddd  - пункта назначения. Характеристика  
DESTINATION_RANK обозначает категорию пункта назначения по отношению к какому-либо 
пункту отправления, включая время в пути между обоими пунктами.  DESTINATION_RANK может 
присваивать номера от 1 до 129, 129 является числом общего количества рассматриваемых 
городов. Расстояние, которое представляет кратчайший временной промежуток в пути, имеет 
цифру 1, а самое длинное расстояние 129. По каждому пункту отправления данная градация 
определяется индивидуально.  
 
В определенных случаях применение подобных матриц имеет важное значение; например в 
транспортном планировании и маркетинговых исследованиях в той или иной зоне в процессе 
анализа потенциальных возможностей экономической деятельности. Однако, в связи с 
качественным состоянием внутренней автодорожной сети (классификационный тип DCW_ROADS) 
данные результаты носят лишь индикативный характер и требуют осторожного подхода. 
Например, не был принят во внимание рельеф местности (что является важным фактором в 
некоторых регионах стран-участниц ТРАСЕКА). В порядке перерасчета данных изохронов или 
усовершенствования изохронов ArcGIS расширение Сетевого обозревателя должно быть 
лицензировано. Но тем не менее, результаты, внесенные в память данного классификационного 
типа, могут соизмеряться, использоваться, применяться в процессе составления карт и 
анализироваться без применения данного расширения.  
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NA_ROAD_ISOCHRONES  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ПОЛИГОНОВ 
Источник информации: Постоянный Секретариат  
 
Структура поля классификационного типа полигонов NA_ROAD_ISOCHRONES представлена ниже 
(параметры пользователя): 
 
Название поля  Тип данных  Протяженность    Описание  
NAME Текст  128 Ярлык изохронов 

Изохроны 0 – 30 = 30мин  

Изохроны 0 – 60 = 60мин 

Изохроны 0 – 90 = 90 мин 

Изохроны 0 – 120 = 120мин 
TOBREAK Двойное 

число 
-- Изохроны отправных пунктов (min) 

Изохроны 30 = 30мин 

Изохроны 60 = 60 мин 

Изохроны 90 = 90 мин 

Изохроны 120 = 120мин 
 
Данные классификационный тип предоставляет результаты применения Сетевого Обозревателя 
ArcGIS (расширение ArcGIS), где изохроны 30 минут, 60 минут, 90 минут и 120 минут были 
представлены на основе расчета времени в пути по отношению ко всем городам, перечисленным в 
классификационном типе CITIES_TOWNS сводной информативной базы 
TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL _DATA Геобазы данных TRACECA_GEOGRAPHY. Эти 
изохроны в разных случаях имеют иное наименование Сервисные зоны или Обслуживаемые 
территории.  Площадь данных территорий определяют рыночный потенциал какого-либо города, 
рассматриваемого в рамках экономического исследования. Поэтому данная аналитическая 
деятельность часто осуществляется при транспортном планировании и оценке экономического 
потенциала региона.  
 
Однако, в связи с качественным состоянием внутренней автодорожной сети (классификационный 
тип DCW_ROADS) данные результаты носят лишь индикативный характер и требуют осторожного 
подхода. Например, не был принят во внимание рельеф местности (что является важным 
фактором в некоторых регионах стран-участниц ТРАСЕКА).  
Обе имеющиеся характеристики NAME и TOBREAK используются для поиска и дифференциации 
индивидуальных изохронов. 
  
В порядке перерасчета данных изохронов или усовершенствования изохронов ArcGIS расширение 
Сетевого обозревателя должно быть лицензировано. Но тем не менее, результаты, внесенные в 
память данного классификационного типа, могут соизмеряться, использоваться, применяться в 
процессе составления карт и анализироваться без применения данного расширения.  
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TRACECA_PORTS  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ПУНКТОВ  
Источник информации: Постоянный Секретариат  
 
Структура поля классификационного типа пунктов TRACECA_PORTS представлена ниже 
(параметры пользователя): 
 
 
Название поля  Тип данных  Протяженность    Описание  
NAME Текст 30 Наименование порта 
COUNTRY Текст 5 3-значное цифровое кодовое ISO

обозначение страны (см. 
COUNTRY_TBL) 

TRACPORTNO Целое   Номер порта ТРАСЕКА 

1 = Ильичевск (Украина -UKR) 

3 = Поти (Грузия - GEO) 

4 = Батуми (Грузия - GEO) 

5 = Самсун (Турция - TYR) 

6 = Стамбул (Турция - TYR) 

7 = Бургас (Болгария - BUL) 

8 =  Варна (Болгария - BUL) 

9 = Констанца (Румыния - ROM) 

10 = Актау (Казахстан - KAZ) 

11 = Туркменбаши (Туркмения -TUR) 

12 = Баку (Азербайджан - AZE) 

13 = Зонгулдак  (Туркмения - TUR) 

14 = Скадовск  (Украина - UKR) 

15 = Ялта (Украина - UKR) 
 
Данный классификационный тип идентифицирует месторасположение портов ТРАСЕКА, т.е. 
основных коммерческих морских портов стран-участниц ТРАСЕКА. Наименование порта(NAME), 
код страны, где расположен данный порт (COUNTRY), а также универсального номера порта 
(TRACPORTNO) представлены в сопоставлении портов (получены на базе предыдущей Corel Draw 
карты). Однако, те порты, что не были учтены в исходной Corel Draw карте, были добавлены в 
конце перечня с присвоением им порядкового номера. Номера портов далее могут быть 
использованы в качестве ссылок на статистические данные по портам, которые можно будет в 
дальнейшем включать в географические карты и схемы.  
 
Другие порты второстепенного значения, или некоммерческие порты стран-участниц ТРАСЕКА, не 
были включены в данный классификационный тип. При необходимости пополнения данного списка 
новыми портами очень важным фактором является то, что новым портам должны быть присвоены 
свои универсальные порядковые номера  в градации портов ТРАСЕКА.  
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BOUNDARIES  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП СОЕДИНЕНИЙ 
Источник информации: Постоянный Секретариат  
 
Структура поля классификационного типа соединений BOUNDARIES представлена ниже 
(параметры пользователя): 
 
Название поля  Тип данных  Протяженность    Описание  
BOUNDARY Целое  -- Тип границ 

1 = рамки границ 

2 = Государственные страны 

3 = Береговые линии и водные границы 
 
Данный классификационный тип был разработан на базе исходной карты в формате CorelDraw и 
представляет границы региона ТРАСЕКА. Характеристика BOUNDARY может быть использована 
для дифференциации государственных границ и береговых линий, водных границ и рамки границ.  
 
Сопоставляя параметры и разрешения классификационных типов  ADM1_COUNTRIES и 
ADM2_PROVINCES сводной информативной базы TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA, 
имеющие довольно высокое качество, разрешение данного классификационного типа довольно 
низкое, так как исходная карта в формате   CorelDraw дает только обобщенную картину региона 
ТРАСЕКА.   
 
Как все другие классификационные типы сводной информативной базы 
TRACECA_MAP_CORELDRAW, классификационный тип BOUNDARIES разработан не был.  
 
Исходная карта CorelDraw имеет фиксированное расширение в прямоугольном формате, 
охватывающая все страны-участницы ТРАСЕКА, а также соседних с ними стран; однако соседние 
страны (Россия, Иран, Ирак, Греция) не были включены в карту полностью, а только небольшими 
территориальными зонами. В сводной информативной базе TRACECA_MAP_CORELDRAW 
данное фиксированное расширение было отражено.  
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CITIES  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ПОЛИГОНОВ 
Источник информации: Постоянный Секретариат  
 
Структура поля классификационного типа полигонов CITIES представлена ниже (параметры 
пользователя): 
 
Название поля  Тип данных  Протяженность    Описание  
TYPE Текст 8 Статус крупных городов 

CAP = Столица  

MAIN = Главный город 

OTHER = Другие города 

WHITE = Уайт сити 
CONT Целое -- Тип объекта  

1 = Обозначение городов (локализация)  

2 = Наименование городов 
 
Данный классификационный тип был разработан на базе исходной карты CorelDraw и 
представляет города и их наименования в регионе ТРАСЕКА. По причине особых характеристик 
исходного слоя CorelDraw, на базе которого был разработан данный классификационный тип, он 
представляет классификационный тип полигонов. Размещение городов представлены 
небольшими кружками (полигоны), а названия городов представлены в виде индивидуальных 
полигонов, совпадающих с названием городов. Характеристика  TYPE представлена данными о 
статусе города с выборкой столиц отдельно от крупных городов и иных городов.  Параметры, 
присущие данной характеристике, передают данные о наименовании уровней в формате Corel 
Draw, на основе которого эти данные были получены, что в свою очередь должно способствовать 
более упрощенной работе с базой данных ГИС (поэтому, например, существует тип городов «Уайт 
сити»). Часто наименования уровней  CorelDraw соответствуют наименованиям в символике линий 
или полигонов (по цвету, ширине, типе линий и т.д.), которые были применены в карте. Другая 
характеристика  CONT может использоваться для дифференцирования месторасположений 
городов (CONT=1) и названий городов (CONT=2). 
 
В сопоставлении параметров и разрешений сводной информативной базы 
TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA,  обладающих довольно высококачественными 
характеристиками, и данного классификационного типа, где они довольно низки, установлено, что 
причиной этого является то, что исходная карта  региона ТРАСЕКА в формате  CorelDraw была 
представлена в  обобщенном виде.  
 
Как и  во всех других классификационных типах сводной информационной базы  
TRACECA_MAP_CORELDRAW, характеристика классификационного типа CITIES не была 
отображена.  
Исходная карта в формате CorelDraw была выполнена в фиксированном прямоугольном 
разрешении, охватывая все страны-участницы ТРАСЕКА и соседних с ними стран; однако, 
соседние страны (Россия, Иран, Ирак, Греция) не были представлены в полном масштабе, а 
только некоторыми (небольшими) частями. Данное фиксированное расширение отображено в 
сводной информативной базе TRACECA_MAP_CORELDRAW.  
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COUNTRIES  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ПОЛИГОНОВ 
Источник информации: Постоянный Секретариат  
 
Структура поля классификационного типа полигонов COUNTRIES представлена ниже (параметры 
пользователя): 
 
Название поля Тип данных Протяженность    Описание 
TYPE Текст 8 Тип полигона 

MAINLAND = Материк  

SEA = Водные объекты 
COUNTRY Текст 12 Названия стран 
 
Данный классификационный тип был разработан на основе исходной карты в формате CorelDraw 
и представляет территориальные полигоны стран, а также водные территориальные объекты  в 
регионе ТРАСЕКА. Характеристика TYPE используется для дифференциации полигонов страны и 
водных объектов, такие как Каспийское море. Если полигон представляет целую страну, то 
характеристика COUNTRY представлена в виде названия страны (на английском языке).  
 
В сопоставлении параметров и разрешений классификационных типов ADM1_COUNTRIES и 
ADM2_PROVINCES сводной информативной базы TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA,  
обладающих довольно высококачественными характеристиками, и данного классификационного 
типа, где они довольно низки, установлено, что причиной этого является то, что исходная карта  
региона ТРАСЕКА в формате  CorelDraw была представлена в  обобщенном виде.  
 
Как и  во всех других классификационных типах сводной информационной базы  
TRACECA_MAP_CORELDRAW, характеристика классификационного типа COUNTRIES не была 
отображена.  
 
Исходная карта в формате CorelDraw была выполнена в фиксированном прямоугольном 
разрешении, охватывая все страны-участницы ТРАСЕКА и соседних с ними стран; однако, 
соседние страны (Россия, Иран, Ирак, Греция) не были представлены в полном масштабе, а 
только некоторыми (небольшими) частями. Данное фиксированное расширение отображено в 
сводной информативной базе TRACECA_MAP_CORELDRAW.  
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PORTS  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ПОЛИГОНОВ 
Источник информации: Постоянный Секретариат  
 
Структура поля классификационного типа полигонов PORTS представлена ниже (параметры 
пользователя): 
 
Название поля Тип данных Протяженность    Описание 
TYPE Текст 8 Тип полигона 

‘ ‘ = Название порта 

PORT = Порт  
CONT Целое -- Тип объекта 

1 = Обозначение порта (локализация) 

2 = Название порта 
 
Данный классификационный тип был разработан на базе исходной карты в формате  CorelDraw и 
представляет порты и названия портов, расположенные в регионе ТРАСЕКА. По причине своих 
особых характеристик исходный уровень  CorelDraw, на котором был основан данный 
классификационный тип, представляет классификационный тип полигонов. Месторасположение 
портов обозначено маленькими кружками (полигон), а названия портов представлены несколькими 
индивидуальными полигонами, давая  название порту. Характеристика TYPE представляет типы 
полигонов, дифференцирующих месторасположения и наименования портов. Другая 
характеристика CONT может быть использована как альтернатива по дифференциации 
месторасположения портов (CONT=1) и названий портов (CONT=2). 
 
В сопоставлении параметров и разрешений сводной информативной базы 
TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA,  обладающих довольно высококачественными 
характеристиками, и данного классификационного типа, где они довольно низки, установлено, что 
причиной этого является то, что исходная карта  региона ТРАСЕКА в формате  CorelDraw была 
представлена в  обобщенном виде.  
 
Как и  во всех других классификационных типах сводной информационной базы  
TRACECA_MAP_CORELDRAW, характеристика классификационного типа PORTS не была 
отображена.  
 
Исходная карта в формате CorelDraw была выполнена в фиксированном прямоугольном 
разрешении, охватывая все страны-участницы ТРАСЕКА и соседних с ними стран; однако, 
соседние страны (Россия, Иран, Ирак, Греция) не были представлены в полном масштабе, а 
только некоторыми (небольшими) частями. Данное фиксированное расширение отображено в 
сводной информативной базе TRACECA_MAP_CORELDRAW.  
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RAILWAYS  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП СОЕДИНЕНИЙ 
Источник информации: Постоянный Секретариат  
 
Структура поля классификационного типа полигонов RAILWAYS представлена ниже (параметры 
пользователя): 
 
Название поля Тип данных Протяженность    Описание 
TYPE Текст  8 Тип железных дорог 

BIGRAIL = Железнодорожная сеть 
ТРАСЕКА 

PUNKTIR = Другие ж/д сети в регионе 
 
Данный классификационный тип был разработан на основе исходной карты в формате CorelDraw 
и представляет железнодорожные линии в регионе ТРАСЕКА. Характеристика  TYPE 
представляет данные о типе железнодорожных участков, дифференцируя сеть железных дорог 
ТРАСЕКА (TYPE=BIGRAIL) и другие железнодорожные линии (TYPE=PUNKTIR). В параметрах 
данной характеристики отражены наименования уровней в формате Corel Draw, на базе которых 
были получены данные, позволяющие без затруднений работать с базой данных ГИС (для этого 
существует тип железных дорог ‘BIGRAIL’). Часто названия уровней CorelDraw, применимых в 
карте, соответствуют символике транспортных линий или полигонов (по цвету, ширине, типу линий 
и т.д.).  
 
 
В сопоставлении параметров и разрешений классификационного типа DCW_RAILWAYS сводной 
информативной базы TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA,  обладающих довольно 
высококачественными характеристиками, и данного классификационного типа, где они довольно 
низки, установлено, что причиной этого является то, что исходная карта  региона ТРАСЕКА в 
формате  CorelDraw была представлена в  обобщенном виде.  
 
Как и  во всех других классификационных типах сводной информационной базы  
TRACECA_MAP_CORELDRAW, характеристика классификационного типа RAILWAYS не была 
отображена.  
 
Исходная карта в формате CorelDraw была выполнена в фиксированном прямоугольном 
разрешении, охватывая все страны-участницы ТРАСЕКА и соседних с ними стран; однако, 
соседние страны (Россия, Иран, Ирак, Греция) не были представлены в полном масштабе, а 
только некоторыми (небольшими) частями. Данное фиксированное расширение отображено в 
сводной информативной базе TRACECA_MAP_CORELDRAW.  
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RIVERS  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП СОЕДИНЕНИЙ 
Источник информации: Постоянный Секретариат  
 
Классификационный тип соединений RIVERS не содержит никаких характеристик, 
устанавливаемых пользователем. Он просто представлен основными водными течениями и 
реками, расположенными в регионе ТРАСЕКА, используемыми в качестве обзорной информации в 
процессе работы с картой. Нет никакой дополнительной информации, имеющей отношение к 
данному классификационному типу.  
 
В сопоставлении параметров и разрешений сводной информативной базы 
TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA,  обладающих довольно высококачественными 
характеристиками, и данного классификационного типа, где они довольно низки, установлено, что 
причиной этого является то, что исходная карта  региона ТРАСЕКА в формате  CorelDraw была 
представлена в  обобщенном виде.  
 
Как и  во всех других классификационных типах сводной информационной базы  
TRACECA_MAP_CORELDRAW, характеристика классификационного типа RIVERS не была 
отображена.  
 
Исходная карта в формате CorelDraw была выполнена в фиксированном прямоугольном 
разрешении, охватывая все страны-участницы ТРАСЕКА и соседних с ними стран; однако, 
соседние страны (Россия, Иран, Ирак, Греция) не были представлены в полном масштабе, а 
только некоторыми (небольшими) частями. Данное фиксированное расширение отображено в 
сводной информативной базе TRACECA_MAP_CORELDRAW.  
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ROADS  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП СОЕДИНЕНИЙ 
Источник информации: Постоянный Секретариат  
Структура поля классификационного типа соединений ROADS представлена ниже (параметры 
пользователя): 
 
Название поля Тип данных Протяженность    Описание 
TYPE Текст 8 Тип автодороги 

BIGRED = Сеть автодорог ТРАСЕКА 

ORANGE = Другие основные автодороги 

YELLOW = Другие второстепенные 
автодороги  

SEA = Морские паромные линии 
(автодорожные и железнодорожные)  

 
Данный классификационный тип был разработан на базе первоисходной карты в формате  
CorelDraw и представляет основные автодорожные соединения в регионе ТРАСЕКА. 
Характеристика  TYPE предоставляет данные о типе автодорог, дифференцируя сеть автодорог 
ТРАСЕКА (TYPE=BIGRED), основные (TYPE=ORANGE) / второстепенные (TYPE=YELLOW) 
автодороги и паромные линии (TYPE=SEA). 
 
В параметрах данной характеристики отражены наименования уровней в формате Corel Draw, на 
базе которых были получены данные, позволяющие без затруднений работать с базой данных 
ГИС (для этого существует тип автодорог ‘BIGRED’). Часто названия уровней CorelDraw, 
применимых в карте, соответствуют символике транспортных линий или полигонов (по цвету, 
ширине, типу линий и т.д.).  
 
В сопоставлении параметров и разрешений классификационного типа DCW_ROADS сводной 
информативной базы TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA,  обладающих довольно 
высококачественными характеристиками, и данного классификационного типа, где они довольно 
низки, установлено, что причиной этого является то, что исходная карта  региона ТРАСЕКА в 
формате  CorelDraw была представлена в  обобщенном виде.  
 
Как и  во всех других классификационных типах сводной информационной базы  
TRACECA_MAP_CORELDRAW, характеристика классификационного типа ROADS не была 
отображена.  
 
Исходная карта в формате CorelDraw была выполнена в фиксированном прямоугольном 
разрешении, охватывая все страны-участницы ТРАСЕКА и соседних с ними стран; однако, 
соседние страны (Россия, Иран, Ирак, Греция) не были представлены в полном масштабе, а 
только некоторыми (небольшими) частями. Данное фиксированное расширение отображено в 
сводной информативной базе TRACECA_MAP_CORELDRAW.  
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LINEPROJECTS  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП СОЕДИНЕНИЙ 
Источник информации: Постоянный Секретариат  
Структура поля классификационного типа соединений LINEPROJECTS представлена ниже 
(параметры пользователя): 
 
Название поля Тип данных Протяженность     Описание 
COUNTRY Текст 20 3-значные цифровые кодовые обозначения 

стран ISO  (см. COUNTRY_TBL) 
NAME Текст 50 Наименование проектов 
TAPROJ Текст 250 Код проектов технического содействия 

(см. Таблицу 7) 
IVPROJ Текст 250 Код инвестиционных проектов (см. 

Таблицу 6) 
HYPER Текст 250 Ссылка на документ(ы) html 
 
Данный классификационный тип предоставляет информацию о линейных проектах технического 
содействия и инвестиционных проектах, осуществленных в рамках программы ТРАСЕКА. 
Геометрия данного классификационного типа была разработана на базе различных 
классификационных типов; в рамках данного классификационного типа была представлена  только 
проектная геометрия. При необходимости дополнения списка новыми проектами, необходимо 
также внести дополнительные геометрические параметры. Характеристика COUNTRY 
представлена 3-значным цифровым кодовым обозначением ISO в соответствии с локализацией 
того или иного проекта. Так как определенные проекты охватывают более, чем одну страну, в 
характеристике представлены коды всех рассматриваемых стран, разделенные между собой 
запятой. Характеристика NAME дает официальное название проекта, к которому принадлежит 
данная линия; в случае, если линия принадлежит к более, чем одному проекту, ей может быть 
присвоено несколько наименований. Характеристики TAPROJ и IVPROJ предоставляют кодовые 
обозначения  - проекты технического содействия (TAPROJ)- и инвестиционные проекты 
(IVPROJ) - соответственно.  Так как одна линия может принадлежать более, чем одному проекту, 
здесь были добавлены различные проектные коды, разделенные между собой запятой.  
 
Общая структура кодов  TAPROJ и IVPROJ такова: 
 

xxyy 
 
где xx -  это 2-значный цифровой код, представляющий вид проекта (GE = общий или несколько 
видов; HO = горизонтальный проект; IM = интермодальный проект; LT = проект в области торговли 
и законодательства; MA = морской порт или проект по морскому транспорту; RA = 
железнодорожный проект; RF = проект по железнодорожным паромам; RO = автодорожный 
проект, а yy  -  порядковый номер каждого проектного вида, начиная с 00 (ноль-ноль) и далее 
(01,02,03 и т.д.). См.таблицу 6 и 7 Руководства по применению базы данных, для информации по 
перечню существующих кодов проектов.  
В завершение, характеристика HYPER предназначена для интернет-ссылки на домашнюю 
страницу ТРАССЕКА, где можно получить краткую информацию о проектах технического 
содействия и инвестиционных проектах.  Так как веб-страница ТРАСЕКА все еще находится в 
стадии создания, данная характеристика предоставлена лишь предварительными ссылками по 
определенным проектам. Для прямого доступа к веб-странице с кратким описанием проектов 
необходимо нажать на HYPER, куда внесены гиперссылки  программы ArcGIS.   
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POINTPROJECTS  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ПУНКТОВ  
Источник информации: Постоянный Секретариат  
 
Структура поля классификационного типа соединений POINTPROJECTS представлена ниже 
(параметры пользователя): 
 
Название поля Тип данных Протяженность     Описание 
COUNTRY Текст  30 3-значный цифровой код страны ISO (см. 

COUNTRY_TBL) 
NAME Текст 50 Наименование проекта 
TAPROJ Текст 250 Код проектов технического содействия 

(см. Таблицу 7) 
IVPROJ Текст 250 Код инвестиционных проектов (см. 

Таблицу 6) 
HYPER Текст 250 Ссылка на документ(ы) html 
 
Данный классификационный тип предоставляет информацию о локальных (единичных) проектах 
технического содействия и инвестиционных проектах, осуществленных в рамках программы 
ТРАСЕКА. Географические координаты данного классификационного типа были разработаны на 
базе различных классификационных типов; в рамках данного классификационного типа были 
представлены  только проектные координаты. При необходимости дополнения списка новыми 
проектами, необходимо также внести дополнительные координаты.  
 
Характеристика COUNTRY представлена 3-значным цифровым кодовым обозначением ISO в 
соответствии с локализацией того или иного проекта. Так как определенные проекты охватывают 
более, чем одну страну, в характеристике представлены коды всех рассматриваемых стран, 
разделенные между собой запятой. Характеристика NAME дает официальное название проекта, к 
которому принадлежит данный проект; в случае, если какой-либо пункт принадлежит к более, чем 
одному проекту, ему может быть присвоено несколько наименований. Характеристики TAPROJ и 
IVPROJ предоставляют кодовые обозначения  - проекты технического содействия (TAPROJ)- и 
инвестиционные проекты (IVPROJ) - соответственно.  Так как один и тот же пункт может 
принадлежать более, чем одному проекту, здесь были добавлены различные проектные коды, 
разделенные между собой запятой.  
 
Общая структура кодов  TAPROJ и IVPROJ такова: 
 

xxyy 
 
где xx -  это 2-значный цифровой код, представляющий вид проекта (GE = общий или несколько 
видов; HO = горизонтальный проект; IM = интермодальный проект; LT = проект в области торговли 
и законодательства; MA = морской порт или проект по морскому транспорту; RA = 
железнодорожный проект; RF = проект по железнодорожным паромам; RO = автодорожный 
проект, а yy  -  порядковый номер каждого проектного вида, начиная с 00 (ноль-ноль) и далее 
(01,02,03 и т.д.). См.таблицу 6 и 7 Руководства пользователя базы данных, для информации по 
перечню существующих проектных кодов.  
 
В завершение, характеристика HYPER предназначена для интернет-ссылки на домашнюю 
страницу ТРАССЕКА, где можно получить краткую информацию о проектах технического 
содействия и инвестиционных проектах.  Так как веб-страница ТРАСЕКА все находится в стадии 
создания, данная характеристика предоставлена лишь предварительными ссылками по 
определенным проектам. Для прямого доступа к веб-странице с кратким описанием проектов 
необходимо нажать на HYPER, куда внесены гиперссылки  программы ArcGIS.   
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REGIONPROJECTS  
Сводная информативная база TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП ПОЛИГОНОВ  
Источник информации: Постоянный Секретариат  
 
Структура поля классификационного типа соединений REGIONPROJECTS представлена ниже 
(параметры пользователя): 
 
Название поля Тип данных Протяженность     Описание 
COUNTRY Text 20 3-значный цифровой код страны ISO (см. 

COUNTRY_TBL) 
NAME Text 50 Наименование проекта 
TAPROJ Text 250 Код проектов технического содействия 

(см. Таблицу 7) 
IVPROJ Text 250 Код инвестиционных проектов (см. 

Таблицу 6) 
HYPER Text 250 Ссылка на документ(ы) html 
 
Данный классификационный тип предоставляет информацию о ареальных/ региональных 
проектах технического содействия и инвестиционных проектах, осуществленных в рамках 
программы ТРАСЕКА. Геометрия данного классификационного типа была разработана на базе 
различных классификационных типов; в рамках данного классификационного типа была 
представлена  только проектная геометрия. При необходимости дополнения списка новыми 
проектами, необходимо также внести дополнительные геометрические параметры.  
 
Характеристика COUNTRY представлена 3-значным цифровым кодовым обозначением ISO в 
соответствии с локализацией того или иного проекта. Так как определенные проекты охватывают 
более, чем одну страну, в характеристике представлены коды всех рассматриваемых стран, 
разделенные между собой запятой. Характеристика NAME дает официальное название проекта, к 
которому принадлежит данный полигон; в случае, если какой-либо полигон принадлежит к более, 
чем одному проекту, ему может быть присвоено несколько наименований. Характеристики 
TAPROJ и IVPROJ предоставляют кодовые обозначения  - проекты технического содействия 
(TAPROJ)- и инвестиционные проекты (IVPROJ) - соответственно.  Так как один и тот же пункт 
может принадлежать более, чем одному проекту, здесь были добавлены различные проектные 
коды, разделенные между собой запятой.  
 
Общая структура кодов  TAPROJ и IVPROJ такова: 

xxyy 
где xx -  это 2-значный цифровой код, представляющий вид проекта (GE = общий или несколько 
видов; HO = горизонтальный проект; IM = интермодальный проект; LT = проект в области торговли 
и законодательства; MA = морской порт или проект по морскому транспорту; RA = 
железнодорожный проект; RF = проект по железнодорожным паромам; RO = автодорожный 
проект, а yy  -  порядковый номер каждого проектного вида, начиная с 00 (ноль-ноль) и далее 
(01,02,03 и т.д.). См.таблицу 6 и 7 Руководства по применению базы данных, для информации по 
перечню существующих проектных кодов.  
 
В завершение, характеристика HYPER предназначена для интернет-ссылки на домашнюю 
страницу ТРАССЕКА, где можно получить краткую информацию о проектах технического 
содействия и инвестиционных проектах.  Так как веб-страница ТРАСЕКА все находится в стадии 
создания, данная характеристика предоставлена лишь предварительными ссылками по 
определенным проектам. Для прямого доступа к веб-странице с кратким описанием проектов 
необходимо нажать на HYPER, куда внесены гиперссылки  программы ArcGIS, имеющиеся в 
данной ГИС.    
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LIEF  
Геобаза данных TRACECA_GEOGRAPHY  
РАСТРОВЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ТИП  
Data Source: Permanent Secretariat based on USGS (GTOPO30) 
 
Классификационный тип растров RELIEF представляет Цифровую территориальную модель 
(DTM) в отношении стран ТРАСЕКА и сопредельных стран. Так как он представляет растровую 
базу данных Erdas Imagine, то он не содержит никаких характеристик. Данный слой является 
преобразованным слоем, полученным из базы данных GTOPO 30.  
 
Данный слой включен в базу данных как обзорный и используется в процессе подготовки карт и 
иных картографических изображений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
 
 
 
 

База Данных ГИС ТРАСЕКА 
Версия 1.0, август 2006 

 
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ  

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГЕОБАЗЫ ДАННЫХ 
ТРАСЕКА_GEOGRAPHY 

 
 
 
 

К. Шурманн 
 
 

Постоянный Секретариат ТРАСЕКА, 
г. Баку, июль 2006 г. 
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Содержание 
 
 
Геобаза данных содержит все статистические данные, которые были получены Постоянным 
Секретариатом от стран-участниц ТРАСЕКА. Данная информация включает данные о социо-
экономической обстановке и производственном уровне того или иного региона, а также 
фактические параметры технической инфраструктуры транспортного сектора и информацию о 
методах использования инфраструктурных потенциалов (пассажирские и грузовые потоки, 
транспортные матрицы).  
 
В отличие от двух других персональных Геобаз данных, описанных в Приложениях 1 и 2, данная 
Геобаза данных не содержит информации о географических объектах или геометрических 
классификационных типах. Однако, предоставленные статистические данные определяют 
функцию ссылки на географические объекты посредством персональных цифровых 
идентификаторов.   
Индивидуальная Геобаза содержит таблицы данных (отмеченные префиксом zt_) и таблицы 
ссылок (оставшиеся таблицы). Таблицы данных представлены в разбивке по различным 
временным промежуткам (см. суффикс _xx), однако описание им дается только один раз по 
причине того, что их структура не меняется в течение нескольких лет. Некоторые поля или 
столбцы таблиц данных (zt_*) по отношению к данным индивидуальных годов могут быть пустыми, 
причиной тому является отсутствие данных по всем маршрутам в разбивке по вышеуказанным 
годам; однако, структура таблиц аналогична по отношению ко всем годам в совокупности, и пустые 
поля должны быть сохранены.  
 
 
 
В этой Геобазе данных представлены нижеследующие таблицы (в алфавитном порядке): 
 
Таблицы данных Содержание 
COMMODITIES_TBL Перечень используемых групп товаров 
COUNTRIES_TBL Перечень всех рассматриваемых стран 
NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL Таблицы ссылок по соединительным узлам и 

маршрутам (кольцевой транспорт) 
NODES_TBL Перечень узлов по все видам транспорта(без 

геометрических параметров) 
PA_FOR_COUNTRIES_TBL Кодовые обозначения политических зон для 

объединения основные регионов 
PORT_TERMINAL_TYPES_TBL Перечень используемых  типов портовых 

терминалов  
PROVINCES_TBL Перечень провинций, расположенных в регионе 

ТРАСЕКА 
SR_FOR_COUNTRIES_TBL Географические объекты для объединения 

основных регионов 
zt_BORDER_CROSSING_RAIL_TIME_xx Среднее время, затрачиваемое на пересечение 

границы, в разбивке по типам поездов 
(пассажирский, грузовой) 

zt_BORDER_CROSSING_RAIL_TRAFF_x
x 

Количество поездов, пересекающих границы, в день 
в разбивке по типам поездов (пассажирский, 
грузовой) 

zt_BORDER_CROSSING_ROAD_TIME_xxСреднее время, затрачиваемое на пересечение 
границы, в разбивке по типам автотранспортных 
средств (легковой, грузовой, автобусный) 

zt_BORDER_CROSSING_ROAD_TRAFF_
xx 

Грузопотоки (AADT) на пунктах пересечения границ 
в разбивке по типам автотранспортных средств 
(легковой, грузовой, автобусный) 

Zt_IMPORT_EXPORT_BY_COMMODITY_x
x 

Товаропоток в разбивке по товарным группам в 
параллели с соответствующим регионом (тн) 

zt_MARITIME_ROUTES_xx Пассажирский и грузовой объемы, перевезенные 
морским транспортом 

zt_PORT_TERMS_CHARS_xx Характеристика тех.мощностей хранения в 
портовых терминалах (наземная инфраструктура)

zt_PORTS_CHARS_xx Общая техническая характеристика морской 
инфраструктуры портов 
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zt_PRODUCT_OBLS_xx Производственный уровень в год в разбивке по 
видам товаров и регионам (тн) 

zt_RAIL_ROUTES_COMMODITIES_xx Тоннаж/год, транспортированный в разбивке по 
группам товаров   

zt_RAIL_ROUTES_GEN_CHARS_xx Количество пассажиров и общий тоннаж в разбивке 
по соединениям 

zt_RAIL_ROUTES_PHYS_CHARS_xx Технические параметры железнодорожных 
участков 

zt_ROAD_ROUTES_GEN_CHARS_xx Количество автотранспортных средств (AADT) в 
разбивке по их типу  

zt_ROAD_ROUTES_PHYS_CHARS_xx Технические параметры автодорожных участков 
zt_SOCIO_ECONOM_OBLS_xx Социо-экономическая база данных в разбивке по 

регионам 
 
Примечание: 
_xx обозначает год предоставления данных таблицы  (98, 99, 00, 01 и т.д..) 
 
Нижеследующие разделы дают полное описание имеющихся таблиц, позволяющее 
ориентироваться в тексте без необходимости перелистывать все содержимое Руководства по 
применению базы данных.  Каждая таблица занимает одну или две страницы стандартной формы. 
В оглавлении даны обозначения наименований таблицы и сводных информативных баз, а также 
классификационных типов и источника(ков) получения информации. Нижеследующая таблица, где 
приведен перечень характеристик, устанавливаемых пользователем, сопровождена 
пояснительной информацией.  
 
  
Краткая пояснительная информация по нижеследующим описаниям таблиц  
 
Personal Geodatabases – это сопоставимые сводные информативные базы, которые содержат 
информацию географического характера. Геобазы данных состоят из классификационных типов 
и таблиц. Классификационные типы могут быть преобразованы в  сводные информативные 
базы. Классификационные типы содержат в памяти географические характеристики, 
представленные в виде пунктов, разметочных линий, полигонов, аннотаций, масштабов, 
многоцелевых пэтчей и их параметров.  Все классификационные типы в сводных информативных 
базах делят одну и ту же координационную систему. Каждому классификационному типу присуща 
своя собственная атрибутивная таблица. Каждая атрибутивная таблица содержит несколько 
внутренних параметров, регулируемых программой ArcGIS (в зависимости от категории 
классификационного типа), такие как идентификатор объекта, полигоны и территориальные рамки 
полигонов, протяженность разметочных линий и т.д., но также может содержать дополнительные 
параметры, устанавливаемые пользователем, такие как точное месторасположение, или 
координаты  x,y,z. В конечном счете, ArcGIS предоставляет иерархическое отображение 
географических данных: географические объекты внесены в память классификационных типов. 
Некоторые классификационные типы могут быть сгруппированы в сводные информативные 
базы, а некоторые информативные базы в свою очередь в персональные Геобазы данных.  
 
 
Нижеследующие описания классификационных типов имеют отношение к атрибутивным 
таблицам, сконцентрированным на параметрах, устанавливаемых пользователем. На текущий 
момент времени многие географические объекты в Геобазе данных связаны друг с другом. 
Поэтому ArcGIS предоставляет инструменты для соотнесения различных таблиц сводных 
информативных баз по отношению друг к другу, к классификационным типам и даже к таблицам, 
внесенным в память других систем управления банком данных. Таким образом, дополнительная 
информация из различных источников может быть соединена воедино и применена в процессе 
составления карт или подготовки аналитической документации.  
 
 
ArcGIS дифференцирует нижеследующие типы данных в разбивке по их атрибутивным 
параметрам: 
 
• Цифровые: короткое целое, длинное целое, переменное и двойное число 
• Текст  
• Дата 
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Цифровые поля могут быть сохранены по одному из четырех цифровых типов данных: длинное 
целое, единое точное переменное пунктов, обычно называемое просто переменное; двойное 
точное переменное пунктов, обычно называемое двойное число. Каждое из этих цифровых типов 
данных варьируется по размеру и методу сохранения цифровых параметров.  
 
Текстовое поле представляет серию алфавитно-цифровых символов. Они могут обозначать 
названия улиц, характерные параметры или иные текстовые описания. Текстовые поля имеют 
различную протяженность (указаны в нижеследующих таблицах, в столбце «Протяженность»).   
 
 Тип данных по датам содержит информацию о датах, времени, или о датах и времени. Формат по 
умолчанию, в котором представлена данная информация, представлен в виде месяц/день/год 
часы:минуты:секунды и с указанием временных параметров «До Полудня» и «После Полудня». 
Когда вы введете данные в это поле, то они будут автоматически переведены в этот формат.  
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COMMODITIES_TBL  
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA  
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
Структура поля таблицы COMMODITIES приведена ниже: 
 
Наименование 

 поля 

Тип  

данных 

Протяженность  Описание 

ID Целое  -- Идентификатор объекта (первоначальный 
ключ) 

PRJ_CM_CODE Текст 2 Кодовое обозначение товара ТРАСЕКА (см. 
таблицу ниже) 

CM_NAME_ENG Текст 255 Наименование товара (англ.) 
CM_NAME_RUS Текст 255 Наименование товара (рус.) 
 
Для стран ТРАСЕКА были собраны данные в разбивке по транспортным объемам и транспортным 
потокам по отношению к 25 группам товаров. Перечень товаров приведен в данной таблице. 
Кодовые обозначения товара, используемые на территории ТРАСЕКА, внесены в память 
характеристики PRJ_CM_CODE, а также представлены наименования товаров на английском 
(CM_NAME_ENG) и русском языках (CM_NAME_RUS). При необходимости, можно дополнить 
таблицу иными группами товаров. Данная информация может быть использована в целях 
представления данных о транспортных объемах и потоках в регионе ТРАСЕКА, а также 
использована в процессе транспортного моделирования. На текущий момент времени имеются 25 
групп товаров: 
 

Товарный код  Наименование товара(англ.) 
1 Coal=уголь 
2 Coke=кокс 
3 Bauxite=алюминиевая руда 
4 Other ores including salt=другие руды, вкл. минералы 
5 Petroleum products=нефтепродукты 
6 Crude oil=сырая нефть 
7 Grain and cereals=зерно и зерновые культуры 
8 Fertilizes=удобрения 
9 Other chemical products=другие химические продукты 

10 Cement=цемент 
11 Other construction materials=другие строительные материалы 
12 Scrap metal=металлолом  
13 Other ferrous and non-ferrous metals=иные черные и цветные

металлы 
14 Timber=лесоматериалы  
15 Wood and its wares=дерево и деревянные изделия 
16 Paper=целлюлоза 
17 Plastic and rubber=пластик и резина 
18 Cotton=хлопок 
19 Textiles and its wares (other than cotton)=текстиль и

текстильные изделия (кроме хлопка) 
20 Containers TEU= контейнеры TEU 
21 Machinery and equipment = машины и оборудование 
22 Products of animal origin=продукты животного происхождения 
23 Agriculture products=сельскохозяйственные продукты 
24 Food stuff=продукты питания 
25 Manufactured goods and others=промышленные товары и др. 

 
Характеристика PRJ_CM_CODE имеет связь с другими таблицами базы данных ГИС ТРАСЕКА 
через соответствующие классы. 
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COUNTRIES  
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
На базе  ISO 3166 
 
 
Структура поля таблицы COUNTRIES NODE_TYPE приведена ниже: 
 

Наименование 

 поля 

 

Тип  

данных 

 

Протяженность

  

     Описание 

ID Целое -- Идентификатор объекта (первичный 
ключ) 

CC_NO Текст  10 Универсальный ISO номер страны (см. 
таблицу ниже) 

COUNTRY_NAME_ENG Текст  14 Наименование страны (англ.) 
COUNTRY_NAME_RUS Текст  14 Наименование страны (рус. ) 
CC_CODE3 Текст  3 3-значный цифровой ISO код страны 

(см.таблицу ниже) 
CC_CODE2 Текст  5 2-значный цифровой ISO код страны 

(см.таблицу ниже) 
COUNTRY_SR_ID Длинное 

целое 
-- Особый регион (ссылка на 

SR_FOR_COUNTRIES) 
COUNTRY_PA_ID Длинное 

целое 
-- Политическая зона (ссылка на 

PA_FOR_COUNTRIES) 
 
Данная таблица предоставляет перечень стран в порядке соответствующего номера (CC_NO) и 3-
значного и 2-значного кодового обозначения стран, как указано в ISO 3166. В ней приведена 
выборка из полного списка стран ISO, который при необходимости можно найти на сайте 
http://userpage.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html, в случае дополнения данной выборки 
иными странами. Данная таблица включает 3-значные и 2-значные кодовые обозначения стран в 
целях поддержания процесса обновления базы данный ТРАСЕКА социо-демографическими и 
социо-экономическими данными, некоторые потенциальные источники данных используют тот или 
иной эквивалентный код страны.  
 
Данная база данных также предоставляет наименования стран на английском и на русском языках 
(COUNTRY_NAME_ENG). Перечень стран в таблице не ограничивается только лишь странами 
ТРАСЕКА, так как многие другие таблицы базы данных также охватывают страны вне региона 
ТРАСЕКА. Так как данная таблица COUNTRIES служит  ссылкой для всех других таблиц, 
следовательно, данная мера по включению иных стран необходима. В порядке группировки стран 
по различным показателям были использованы две характеристики COUNTRY_SR_ID и 
COUNTRY_PA_ID, служащие в качестве компоновочного инструмента к таблицам 
SR_FOR_COUNTRIES и PA_FOR_COUNTRIES соответственно.  
 
Во-первых, две характеристики (COUNTRY_SR_ID) могут быть использованы для группировки 
стран в так называемые особые регионы на базе их географических критериев. Такими особыми 
регионами являются: Африка, Австралия, Америка, Балканы. Кавказ, Центральная Азия, 
Восточная Европа, Дальний Восток(Азия), Япония, Ближний Восток, Северная Америка, 
Скандинавия, Южная Америка, Восточная Европа и Другие регионы. . 
 
Во-вторых, две характеристики  (COUNTRY_PA_ID) могут быть использованы для группировки 
стран по политическим зонам, на текущий момент времени таковыми являются: ЕС, ТРАСЕКА, 
США. 
 
Выборка именно этих стран в нижеследующей таблице  объясняется тем, что они представляют 
наиболее значимых торговых партнеров стран-участниц ТРАСЕКА; однако, при необходимости 
данный список может быть дополнен иными государствами. На текущий момент времени в 
таблице указаны 86 государств (в алфавитном порядке по эквивалентам в английском языке), а 
именно:  
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ISO код страны № Наименование 
страны 3 литеры 2 литеры 

Части света Политическая 
информация 

4 Афганистан AFG AF Центральная Азия ТРАСЕКА 
8 Албания ALB AL Балканский п-ов  
32 Аргентина ARG AR Южная Америка  

951 Армения  ARM AM Кавказ ТРАСЕКА 
36 Австралия AUS AU Австралия  
40 Австрия AUT AT Западная Европа ЕС 

931 Азербайджан AZE AZ Кавказ ТРАСЕКА 
112 Беларусь BLR BY Восточная Европа  
56 Бельгия BEL BE Западная Европа ЕС 
84 Белиз BLZ BZ Африка  
70 Босния-Герцеговина BIH BA Балканский п-ов  
76 Бразилия BRA BA Южная Америка  

100 Болгария BGR BG Балканский п-ов ТРАСЕКА 
116 Камбоджа KHM KH Дальний Восток (Азия)  
124 Канада CA CAN Северная Африка  
156 Китай CHN CN Дальний Восток (Азия)  
191 Хорватия HRV HR Восточная Европа  
196 Кипр CYP CY Восточная Европа ЕС 
203 Чешская Республика CZE CZ Восточная Европа ЕС 
208 Дания DNK DK Скандинавия ЕС 
818 Египет EGY EG Северная Африка  
233 Эстония EST EE Восточная Европа ЕС 
246 Финляндия FIN FI Скандинавия ЕС 
250 Франция FRA FR Западная Европа ЕС 
268 Грузия GEO GE Кавказ ТРАСЕКА 
276 Германия DEU DE Западная Европа ЕС 
300 Греция GRC GR Восточная Европа ЕС 
348 Венгрия HUN HU Восточная Европа ЕС 
352 Исландия ISL IS Скандинавия  
356 Индия IND IN Дальний Восток (Азия)  
360 Индонезия IDN ID Дальний Восток (Азия)  
364 Иран IRN IR Ближний Восток ТРАСЕКА 
368 Ирак IQR IQ Ближний Восток  
372 Ирландия IRL IE Западная Европа ЕС 
376 Израиль ISR IL Ближний Восток  
380 Италия ITA IT Западная Европа ЕС 
392 Япония JPN JP Япония  
400 Иордания JOR JO Ближний Восток  
398 Казахстан KAZ KZ Центральная Азия ТРАСЕКА 
404 Кения KEN KE Африка  
410 Корея KOR KR Дальний Восток (Азия)  
414 Кувейт KWT KW Ближний Восток  
417 Кыргызстан KGZ KG Центральная Азия ТРАСЕКА 
428 Латвия LVA LV Восточная Европа ЕС 
434 Ливия LBY LY Северная Африка  
438 Лихтенштейн LIE LI Западная Европа  
440 Литва LTU LT Восточная Европа ЕС 
442 Люксембург LUX LU Западная Европа ЕС 
807 Македония MKD MK Восточная Европа  
458 Малайзия MYS MY Дальний Восток (Азия)  
470 Мальта MLT MT Западная Европа ЕС 
498 Молдова MDA MD Восточная Европа ТРАСЕКА 
516 Намибия NAM NA Африка  
528 Нидерланды NLD NL Западная Европа ЕС 
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554 Новая Зеландия NZL NZ Австралия  
578 Норвегия NOR NO Скандинавия  

1200 Иные OTH OT Иные Иные 
586 Пакистан PAK PK Дальний Восток (Азия)  
591 Панама PAN PA Южная Америка  
608 Филиппины PHL PH Дальний Восток (Азия)  
616 Польша POL PL Восточная Европа ЕС 
620 Португалия PRT PT Западная Европа ЕС 
642 Румыния ROM RO Восточная Европа ТРАСЕКА 
643 Россия RUS RU Восточная Европа  
682 Саудовская Аравия SAU SA Ближний Восток  
891 Сербия и Черногория  SCG CS Балканский п-ов  
702 Сингапур SGP SG Дальний Восток (Азия)  
703 Словакия SVK SK Восточная Европа ЕС 
705 Словения SVN SI Восточная Европа ЕС 
724 Испания ESP ES Западная Европа ЕС 
144 Шри-Ланка LKA LK Дальний Восток (Азия)  
752 Швеция SWE SE Скандинавия ЕС 
756 Швейцария CHE CH Западная Европа  
760 Сирия SYR SY Ближний Восток  
762 Таджикистан TJK TJ Центральная Азия ТРАСЕКА 
158 Тайвань  TWN TW Дальний Восток (Азия)  
764 Таиланд THA TH Дальний Восток (Азия)  
792 Турция TUR TR Восточная Европа  
795 Туркменистан TKM TM Центральная Азия ТРАСЕКА 
804 Украина UKR UA Восточная Европа ТРАСЕКА 
784 Объединенные 

Арабские Эмираты 
ARE AE Ближний Восток  

826 Объединенное 
Королевство 

GBR GB Западная Европа  ЕС 

840 США USA US Северная Америка  США 
860 Узбекистан UZB UZ Центральная Азия ТРАСЕКА 
704 Вьетнам  VNM VN Дальний восток 

 (Азия) 

 

716 Зимбабве ZWE ZW Африка  
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NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL  
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
Структура поля таблицы NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL выглядит нижеследующим образом: 
 
Field name Data type Length Contents 
ID Целое  -- Идентификатор объекта (первичный ключ)
NODE_A_ID Целое -- Идентификатор узла в направлении от-

узла (см.  NODES_TBL) 
NODE_B_ID Целое -- Идентификатор узла в направлении к-узлу 

(см.  NODES_TBL) 
NODE_LINK_ID Целое -- Персональный идентификатор соединения 
 
Данная таблица объединяет список узлов с информацией, имеющей отношение к узлам в 
различных таблицах Геобазы данных ТРАСЕКА_DATA.  Эта таблица представляет только 
технические ссылки и не нуждается в изменениях.  
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NODES _TBL  
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
Структура поля таблицы NODES выглядит нижеследующим образом: 
 
 
Наименование поля Тип данныхПротяженность    Описание 
ID Целое -- Идентификатор объекта 

(первичный ключ) 
INT_NODE_CODE Целое -- Персональный номер узла 
NODE_NAME_ENG Текст 255 Наименование узла/ярлык (англ.) 
NODE_NAME_RUS Текст 255 Наименование узла/ярлык (рус.) 
NODE_COUNTRY_BLG_ID Целое -- ISO номер страны (см. CC_NO of 

COUNTRIES_TBL) 
NODE_MODE Текст 2 Тип узла (см.  MODUS of

NODE_TYPES) 
 
Эта таблица представлена для всех узлов транспортной сети, имеющихся в базе данных. 
Характеристика INT_NODE_CODE представляет персональный номер узла (который в 
своей основе сохранен в той же форме, что и номер узлов предыдущей транспортной 
модели BCEOM). NODE_NAME_ENG и NODE_NAME_RUS содержат список ярлыков на 
английском и русском языках соответственно.  
 
NODE_COUNTRY_BLG_ID дает обозначение кода страны ISO по месторасположению 
данного узла. Это соответствует характеристике CC_NO таблицы COUNTRIES_TBL. В 
конечном итоге, NODE_MODE предоставляет данные о номере узла и таким образом, 
соответствуют характеристике  MODUS таблицы NODE_TYPES. 
 
Как видно из вышеуказанного перечня характеристик, данная таблица не содержит 
географических ссылок, т.е. месторасположений узлов. Тем не менее, при необходимости 
введения нового узла в какие-либо классификационные типы, необходимо внести 
дополнительные данные в таблицу. 
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PA_FOR_COUNTRIES_TBL  
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
 
Структура поля таблицы PA_FOR_COUNTRIES_TBL выглядит нижеследующим образом: 
 
Наименование поля Тип данных Протяженность   Описание 
ID Целое -- Идентификатор объекта (первичный 

ключ), код политической зоны 
PA_FOR_COUNTRIES_ENG Текст 30 Политические зоны (английский ярлык) 
PA_FOR_COUNTRIES_RUS Текст 30 Политические зоны (русский ярлык) 
 
По отношению к некоторым типам аналитической документации может быть необходимо 
произвести группировку стран в особые регионы. Для этой цели были разработаны две схемы, 
одна – для группировки стран в соответствии с их географическими критериями, другая – в 
соответствии с их политическими зонами.   Данная таблица предоставляет таблицу ссылок по 
сводным информативным базам и другим таблицам. Например, таблица COUNTRY_TBL Геобазы 
данных ТРАСЕКА_DATA может быть объединена в целях группировки стран в особые регионы. 
Характеристика ID предназначена для этих целей. На текущий момент времени определены 4 
различные политические зоны: 
 
 
 

ID Политическая зона 
1 ЕС 
2 ТРАСЕКА 
3 США 
4 Другая 

 
При необходимости можно включить дополнительные политические зоны.   
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PORT_TERMINAL_TYPE_TBL  
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
 
Структура поля таблицы PORT_TERMINAL_TYPES_TBL выглядит нижеследующим образом: 
 
Наименование поля Тип данных Протяженность   Описание 
TT_ID Целое -- Идентификатор объекта ID (первичный 

ключ), типовой номер порта 
TT_NAME_ENG Текст 100 Типовое описание порта (англ.) 
TT_NAME_RUS Текст 100 Типовое описание порта (рус.) 
 
Информация по типовому номеру порта используется для дифференциации портов друг от друга. 
В общем, определены семь различных типов портов, которые сохранены в виде семи отдельных 
записей в таблице (одна запись по отношению к определенному порту). При необходимости можно 
добавить иные наименования портов. Данная информация может быть использована в процессе 
транспортного моделирования для определения специального порта или портовых зон для 
перевозки того или иного особого вида груза и товарных групп  
 
Типовой номер порта сохранен в памяти характеристики TT_ID, и имеет ссылку от 
соответствующих классов к другим таблицам базы данных ГИС ТРАСЕКА. Описание типа порта 
(английская версия) сохранено в памяти характеристики TT_NAME_ENG. Другой характеристикой, 
предусмотренной для сохранения русской версии описания типов портов, является  
(TT_NAME_RUS); однако пока она не установлена. Ниже следуют имеющиеся типы портов: 
 
 
Типовой номер порта     Описание типа порта (английская версия) 

1 Груз общего характера
2 Наливной, не нефть 
3 Наливной, нефть 
4 Сухогруз 
5 Контейнерный 
6 Специализированный 

(зерно, др.) 
7 Паромы 

 
 
При необходимости можно внести дополнительные типы портов.  
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PROVINCES _TBL  
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
 
Структура поля таблицы PROVINCES_TBL выглядит нижеследующим образом: 
 
Наименование поля Тип данных Протяженность       Описание 
ID Целое -- Идентификатор объекта (первичный 

ключ) 
INT_PRV_CODE Текст 15 Персональный код провинции 
PRV_NAME_ENG Текст 100 Название провинции (англ.) 
PRV_NAME_RUS Текст 100 Название провинции (русск.) 
PRV_COUNTRY_BLG_ID Целое -- ISO номер страны (см. CC_NO таблицы

COUNTRIES_TBL) 
PRV_RAYON_FLG Текст 50 Тип провинции 

C = Отдельный город 

D = Городской район 

O = Область 

R = Район 
 
Данная таблица представляет перечень всех провинций, расположенных в странах-участницах 
ТРАСЕКА. У каждой провинции имеется свой персональный код  (INT_PRV_CODE), дающий 
название провинции (PRV_NAME_ENG – английская версия – и PRV_NAME_RUS  - русская 
версия) и код страны ISO (PRV_COUNTRY_BLG_ID), соответствующие характеристикам CC_NO 
таблицы COUNTRIES_TBL. PRV_RAYON_FLG обозначает уровень иерархического положения 
провинции в административной системе отдельных стран. Так как провинции, предоставленные в 
классификационном типе ADM2_PROVINCES сводной информативной базы 
ТРАСЕКА_BASE_GEOGRAPHICAL_DATE Геобазы данных ТРАСЕКА_GEOGRAPHY, имеют 
различные иерархические слой, характеристика PRV_RAYON_FLG представляет данный слой. 
 
Данный перечень служит ссылкой для всех других таблиц. Персональный код провинции  
(INT_PRV_CODE) может быть использован в качестве ссылки к региональным статистическим 
данным базы данных.  
 
Приложение 4 предоставляет полную информацию о региональных системах стран ТРАСЕКА. 
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SR_FOR_COUNTRIES_TBL  
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Постоянный Секретариат 
 
 
Структура поля таблицы SR_FOR_COUNTRIES_TBL выглядит нижеследующим образом: 
 
Наименование поля Тип 

данных 
Протяженность      Описание 

 

ID 

 

Целое 

 

-- 

 

Идентификатор объекта 
(первичный ключ), кодовое 
обозначение географических 
критериев 

SUPER_REG_FOR_COUNTRIES_ENG Текст 30 Географические критерии 
Geographical criteria (Англ. 
ярлык) 

SUPER_REG_FOR_COUNTRIES_RUS Текст 30 Географические критерии 
Geographical criteria (Русск. 
ярлык) 

В целях подготовки некоторых типов аналитической документации необходимо сгруппировать 
страны в особые регионы. Для этих целей были разработаны две схемы, одна – для группировки 
стран в соответствии с общими географическими критериями, другая – для группировки стран по 
политическим зонам. Данная таблица служит таблицей-ссылкой для первой схемы, т.е. 
группировка стран в соответствии с географическими критериями.  
 
Данная таблица представляет таблицу-ссылку и для других сводных информативных баз и таблиц. 
Например, таблица COUNTRY_TBL Геобазы данных ТРАСЕКА_DATE может являться ссылкой, 
для объединения стран в особые регионы. Для этой цели предназначена характеристика ID. На 
текущий момент времени были определены нижеследующие критерии: 
 
 

ID Особые регионы 
1 Центральная Азия 
2 Кавказ 
3 Балканы 
4 Ближний Восток 
5 Восточная Европа 
6 Южная Америка 
7 Австралия 
8 Западная Европа 
9 Африка 

10 Дальний Восток (Азия) 
11 Северная Америка 
12 Скандинавия 
13 Япония 
14 Северная Африка 
15 Иные 

При необходимости можно добавить дополнительные географические объекты в данную таблицу. 
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ZT_BORDER_CROSSINGS_RAIL_TIME_TBL_xx  
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Страны-участницы ТРАСЕКА 
 
Структура поля таблицы ZT_BORDER_CROSSINGS_RAIL_TIME_TBL_xx PROVINCES_TBL 
выглядит нижеследующим образом: 
 
Наименование поля Тип данных Протяженность    Описание 
S_NODE_BC_ID Целое -- Идентификатор узла  пограничного 

перехода  пункта отправления (см. ID 
таблицы  NODES_TBL) 

O_NODE_BC_ID Целое -- Идентификатор узла пограничного 
перехода пункта назначения (см. ID таблицы
NODES_TBL) 

BC_ACT_PT_IN Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель времени 
пересечения границы, пассажирские поезда, 
въезд (мин) 

BC_ACT_FT_IN Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель времени 
пересечения границы, грузовые поезда, 
въезд (мин) 

BC_ACT_PT_OUT  Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель времени 
пересечения границы, пассажирские поезда, 
выезд (мин) 

BC_ACT_FT_OUT  Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель времени 
пересечения границы, грузовые поезда, 
выезд (мин) 

BC_COUNTRY_BLG_ID Целое -- Код страны ISO (см. COUNTRIES_TBL) 
 
Данная таблица предоставляет информацию по среднему показателю времени, затрачиваемого 
на пересечение границы, по отношению к грузовым (BC_ACT_FT_IN для въездного транспорта и 
BC_ACT_FT_OUT для выездного) и пассажирским поездам (BC_ACT_PT_IN для въездного 
транспорта и BC_ACT_PT_OUT для выездного). 
 
Ссылки на направление от-узла (S_NODE_BC_ID) и до-узла (O_NODE_BC_ID) соответствуют 
характеристике идентификации в таблице NODES_TBL, а также кодам стран ISO  
(BC_COUNTRY_BLG_ID) – по месторасположению данных пограничных переходов.  
 
Как и все данные таблицы (ZT_*), данная таблица сохранена в базе данных на период нескольких 
лет.  
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ZT_BORDER_CROSSINGS_RAIL_TRAFF_TBL_xx  
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Страны-участницы ТРАСЕКА 
 
Структура поля таблицы ZT_BORDER_CROSSINGS_RAIL_TRAFF_TBL_xx выглядит 
нижеследующим образом: 
 
Наименование поля Тип 

данных 
Протяженность       Описание 

S_NODE_BC_ID Целое -- Идентификатор узла  пограничного 
перехода  пункта отправления  (см. ID 
таблицы NODES_TBL) 

O_NODE_BC_ID Целое -- Идентификатор узла  пограничного 
перехода  пункта назначения (см. ID 
таблицы NODES_TBL) 

BC_AADT_PT_IN Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель 
пассажиропотока в день, пассажирские 
поезда, въезд 

BC_AADT_FT_IN Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель грузопотока в 
день, грузовые поезда, въезд  

BC_AADT_PT_OUT Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель 
пассажиропотока в день, пассажирские 
поезда, выезд  

BC_AADT_FT_OUT Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель грузопотока в 
день, грузовые поезда, выезд  

BC_COUNTRY_BLG_ID Целое -- Код страны ISO  (см. COUNTRIES_TBL) 
 
Данная таблица предоставляет информацию о среднегодовых транспортных потоков в 
день(AADT) для грузовых поездов (BC_AADT_FT_IN для въездного транспорта и 
BC_ACT_FT_OUT для выездного) и пассажирских поездов (BC_AADT_PT_IN для въездного 
транспорта и BC_AADT_PT_OUT). 
 
Ссылки на направление от-узла (S_NODE_BC_ID) и до-узла (O_NODE_BC_ID) соответствуют 
характеристике идентификации таблицы NODES_TBL, а также кодам стран ISO  
(BC_COUNTRY_BLG_ID) – по месторасположению данных пограничных переходов.  
 
Как и все данные таблицы (ZT_*), данная таблица сохранена в базе данных на период нескольких 
лет.  
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ZT_BORDER_CROSSINGS_ROAD_TIME_TBL_xx  
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Страны-участницы ТРАСЕКА 
 
Структура поля таблицы ZT_BORDER_CROSSINGS_ROAD_TIME_TBL_xx PROVINCES_TBL 
выглядит нижеследующим образом: 
 
Наименование поля Тип 

данных 
Протяженность       Описание 

S_NODE_BC_ID Целое -- Идентификатор узла  пограничного 
перехода  пункта отправления  (см. ID 
таблицы NODES_TBL) 

O_NODE_BC_ID Целое -- Идентификатор узла  пограничного 
перехода  пункта назначения  (см. ID 
таблицы NODES_TBL) 

BC_ACT_CAR_IN Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель времени 
пересечения границ, легковой транспорт, 
въезд (мин) 

BC_ACT_BUS_IN Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель времени 
пересечения границ, автобусы, въезд (мин) 

BC_ACT_TRUCK_IN Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель времени 
пересечения границ, грузовой транспорт, 
въезд (мин)  

BC_ACT_CAR_OUT  Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель времени 
пересечения границ, легковой транспорт, 
выезд (мин)  

BC_ACT_BUS_OUT  Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель времени 
пересечения границ, автобусы, выезд (мин) 

BC_ACT_TRUCK_OUT  Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель времени 
пересечения границ, грузовой транспорт, 
выезд (мин) 

BC_COUNTRY_BLG_ID Целое -- Код страны ISO  (см. COUNTRIES_TBL)  
 
 
Данная таблица предоставляет информацию о средних показателях времени пересечения границ 
легковым транспортом (BC_ACT_CAR_IN для въездного транспорта и BC_ACT_CAR_OUT для 
въездного транспорта), автобусами (BC_ACT_BUS_IN для въездного транспорта и 
BC_ACT_BUS_OUT для выездного), грузовым транспортом (BC_ACT_TRUCK_IN для въездного 
транспорта и BC_ACT_TRUCK_OUT для выездного). 
 
Ссылки на направление от-узла (S_NODE_BC_ID) и до-узла (O_NODE_BC_ID) соответствуют 
характеристике идентификации в таблице NODES_TBL, а также кодам стран ISO  
(BC_COUNTRY_BLG_ID) – по месторасположению данных пограничных переходов.  
 
Как и все данные таблицы (ZT_*), данная таблица сохранена в базе данных на период нескольких 
лет.  
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ZT_BORDER_CROSSINGS_ROAD_TRAFF_TBL_xx  
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Страны-участницы ТРАСЕКА 
 
Структура поля таблицы ZT_BORDER_CROSSINGS_ROAD_TRAFF_TBL_xx выглядит 
нижеследующим образом: 
 
 
Наименование поля Тип 

данных 
Протяженность       Описание 

S_NODE_BC_ID Целое -- Идентификатор узла  пограничного 
перехода  пункта отправления  (см. ID 
таблицы NODES_TBL) 

O_NODE_BC_ID Целое -- Идентификатор узла  пограничного 
перехода  пункта назначения  (см. ID 
таблицы NODES_TBL) 

BC_AADT_CAR_IN Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель 
пассажиропотока в день, легковой 
транспорт, въезд  

BC_AADT_BUS_IN Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель 
пассажиропотока в день, автобусы, въезд 

BC_AADT_TRUCK_IN Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель грузопотока в 
день, грузовой транспорт, въезд  

BC_AADT_CAR_OUT  Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель 
пассажиропотока в день, легковой 
транспорт, выезд 

BC_AADT_BUS_OUT  Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель 
пассажиропотока в день, автобусы, выезд 

BC_AADT_TRUCK_OUT Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель грузопотока в 
день, грузовой транспорт, выезд  

BC_COUNTRY_BLG_ID Целое -- Код страны ISO  (см. COUNTRIES_TBL) 
 
Данная таблица предоставляет информацию о средних показателях о пассажиро- и грузопотоках 
при пересечении границ легковым транспортом (BC_ACT_CAR_IN для въездного транспорта и 
BC_ACT_CAR_OUT для въездного транспорта), автобусами (BC_ACT_BUS_IN для въездного 
транспорта и BC_ACT_BUS_OUT для выездного), грузовым транспортом (BC_ACT_TRUCK_IN для 
въездного транспорта и BC_ACT_TRUCK_OUT для выездного). 
 
Ссылки на направление от-узла (S_NODE_BC_ID) и до-узла (O_NODE_BC_ID) соответствуют 
характеристике идентификации в таблице NODES_TBL, а также кодам стран ISO  
(BC_COUNTRY_BLG_ID) – по месторасположению данных пограничных переходов.  
 
Как и все данные таблицы (ZT_*), данная таблица сохранена в базе данных на период нескольких 
лет.  
 
.  
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ZT_IMPORT_EXPORT_BY_COMMODITY_TBL_xx  
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Страны-участницы ТРАСЕКА 
 
 Структура поля таблицы ZT_IMPORT_EXPORT_BY_COMMODITY_TBL_xx PROVINCES_TBL: 
 
 
Наименование поля Тип 

данных 
Протяженность       Описание 

ID Целое -- Идентификатор объекта (первичный ключ) 
IE_PASS_NODE_ID Целое -- Номер узла выездного пограничного пункта 

(см NODES_TBL) 
IE_CM_ID Целое -- Код товара (см. COMMODITIES_TBL) 
IE_CM_TON Двойное 

число 
- Транспортируемые объемы по группам 

товаров (в тн) 
IE_DEP_COUNTRY_ID Целое -- Код страны ISOстраны-пункта 

отправления (см. CC_NO в таблице 
COUNTRIES_TBL) 

IE_DEP_NODE_ID Целое -- Код страны ISOстраны-пункта назначения 
(см. CC_NO в таблице COUNTRIES_TBL) 

IE_RECIV_COUNTRY_IDЦелое -- Номер узла въездного пограничного пункта 
(см NODES_TBL)  

IE_MODE Текст  Способ транспортировки 

10 = Морское соединение 

20 = Железнодорожное соединение 

30 = автодорожное соединения 
IE_COUNTRY_BLG_ID Целое -- Код страны ISOстраны-пункта назначения 

(см. CC_NO в таблице COUNTRIES_TBL)  
 
Данная комплексная таблица предоставляет информацию по транспортным потокам (т.е. 
транспортируемых товарах) в разбивке по видам товаров (IE_CM_ID) и способе транспортировки 
(IE_MODE) в тоннах (IE_CM_TON), в пути между страной отправки (IE_DEP_COUNTRY_ID) и 
страной получения (IE_RECEIV_COUNTRY_ID). Так как эта таблица дифференцирует группы 
товаров и способы транспортировки, одни и те же параллели o/d  могут быть представлены 
несколько раз.  
 
Характеристика  IE_COUNTRY_BLG_ID представляет ISO код страны, являющейся источником 
данной информации. Эта информация используется в процессе тестирования и проверки данных.   
 
Как и все данные таблицы (ZT_*), данная таблица сохранена в базе данных на период нескольких 
лет.  
 
 
 



117 

«СТИП» Итоговый отчет –     Приложение  V          август  2006 г. 

ZT_MARITIME_ROUTES_TBL_xx  
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Страны-участницы ТРАСЕКА 
Структура поля таблицы ZT_MARITIME_ROUTES_TBL_xx PROVINCES_TBL выглядит 
нижеследующим образом: 
 
Наименование поля Тип 

данных 
Протяженность       Описание 

ROUTE_ID Целое -- Идентификатор маршрута (см. 
NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL-ID 
маршрут от 
NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL 

MR_PS_NPS Двойное 
число 

-- Кол-во заявок, пассажирские судна 

MR_PS_NP Двойное 
число 

-- Число пассажиров 

MR_TS_NTS Двойное 
число 

-- Кол-во заявок, нефтеналивные танкеры 

MR_TS_TT Двойное 
число 

-- Тоннаж груза нефтетанкеров (тн) 

MR_FR_FB Двойное 
число 

-- Кол-во заявок, паромы 

MR_FR_FV Двойное 
число 

-- Кол-во транспортных средств на 
паромах 

MR_FR_FC Двойное 
число 

-- Кол-во вагонов на паромах 

MR_GCS_NGCS Двойное 
число 

-- Кол-во заявок, судна по перевозке груза 
общего назначения в год 

MR_GCS_GCT Двойное 
число 

-- Тоннаж груза общего назначения (тн) 

MR_DBS_NBS Двойное 
число 

-- Кол-во заявок, судна валового груза в год 

MR_DBS_BT Двойное 
число 

-- Тоннаж валового груза в год  (тн) 

MR_CS_NCS Двойное 
число 

-- Кол-во заявок, судна контейнерных 
перевозок в год 

MR_CS_NC Двойное 
число 

-- Кол-во контейнеров в год 

MR_OS_NOS Двойное 
число 

-- Кол-во судов иного груза в год 

MR_OS_OT Двойное 
число 

-- Тоннаж по судам иного груза в год (тн)  

ROUTE_COUNTRY_BLG_IDЦелое -- Код страны ISO-источника информации 
(см. CC_NO в таблице COUNTRIES_TBL) 

 
Данная таблица предоставляет информацию о судоходном транспорте,  такую как количество 
заявок по отношению к различным типам судов и транспортируемый тоннаж по отношению к 
различным типам товаров на определенном участке.  
 
Характеристика  ROUTE_COUNTRY_BLG_ID представляет ISO код страны, являющейся 
источником данной информации. Эта информация используется в процессе тестирования и 
проверки данных.  Также даны ссылки NODE_TO_NDE_ROUTE_TBL  (ROUTE_ID) 
Как и все данные таблицы (ZT_*), данная таблица сохранена в базе данных на период нескольких 
лет.  
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ZT_PORT_TERMS_CHARS_TBL_xx  
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Страны-участницы ТРАСЕКА 
Структура поля таблицы ZT_PORT_TERMS_CHARS_TBL_xx PROVINCES_TBL выглядит 
нижеследующим образом: 
 
Наименование поля Тип 

данных 
Протяженность       Описание 

ID Целое -- Идентификатор объекта (первичный 
ключ) 

NODE_P_ID Целое -- Идентификатор узла (см. ID таблицы 
NODES_TBL) 

PTC_BN  Целое -- Кол-во причалов 
PTC_BMD  Двойное 

число 
-- Максимальный уровень воды у причалов (м)

PTC_BTL  Двойное 
число 

-- Общая протяженность причальной линии 
(м) 

PTC_MVDWT  Двойное 
число 

-- Максимальный уровень воды у причалов (м)

PTC_MLEC Двойное 
число 

-- Максимальный уровень воды у причалов (м)

PTC_TC Двойное 
число 

-- Тех.состояние терминала (тн/год) 

PTC_WOS  Двойное 
число 

-- Площадь открытых складовe (м2) 

PTC_WIS  Двойное 
число 

-- Площадь закрытых складов (м2) 

PTC_COL  Двойное 
число 

-- Холодильное оборудование  (тн) 

PC_TT_ID Целое -- Тип портового терминала (см. TT_ID 
таблицы PORT_TERMINALS_TYPE_TBL) 

PORT_COUNTRY_BLG_ID Целое -- ISO код страны (см. COUNTRIES_TBL) 
 
Данная таблица предоставляет информацию о мощностях и техническом состоянии портового 
терминала.  NODE_P_ID представляет идентификатор портового узла и соответствует 
характеристике ID  из таблицы NODES_TBL. PC_TT_ID представляет тип портового терминала, и 
таким образом, соответствует характеристике TT_ID таблицы PORT_TERMINALS_TYPE_TBL. 
Завершительной ссылкой данной таблицы является PORT_COUNTRY_BLG_ID, представленной 
ISO кодом страны (CC_NO таблицы COUNTRIES_TBL). 
 
Как и все данные таблицы (ZT_*), данная таблица сохранена в базе данных на период нескольких 
лет.  
 
.  
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ZT_PORTS_CHARS_TBL_xx 
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Страны-участницы ТРАСЕКА 
 
Структура поля таблицы ZT_PORTS_CHARS_TBL_xx выглядит нижеследующим образом: 
 
Наименование поля Тип 

данных 
Протяженность       Описание 

ID Целое -- Идентификатор объекта (первичный 
ключ) 

NODE_P_ID Целое -- Идентификатор узла (см. ID таблицы 
NODES_TBL) 

PC_ACD Двойное 
число 

-- Максимальная глубина входного канала(м) 

PC_ACL  Двойное 
число 

-- Максимальная протяженность входного 
канала(м)  

PC_WA Двойное 
число 

-- Водная площадь порта  (м2) 

PC_OA Двойное 
число 

-- Береговая площадь порта (м2) 

PORT_COUNTRY_BLG_ID Целое -- ISO код страны (см. COUNTRIES_TBL) 
 
Данная таблица предоставляет общую информацию о площадях порта (водная площадь – PC_WA 
– и береговая площадь – PC_OA) и о входных каналах (глубина – PC_ACD – и протяженность – 
PCACL), что является важным, так как измерительные параметры входного канала определяют 
максимально предельные измерения судов, используемые в эксплуатации суден в порту. 
Характеристика NODE_P_ID представляет идентификатор портового узла и соответствует 
характеристике ID таблицы NODES_TBL.  
 
 
Завершительной ссылкой данной таблицы является PORT_COUNTRY_BLG_ID, представленной 
ISO кодом страны (CC_NO таблицы COUNTRIES_TBL). 
 
Как и все данные таблицы (ZT_*), данная таблица сохранена в базе данных на период нескольких 
лет.  
 
 
 



120 

«СТИП» Итоговый отчет –     Приложение  V          август  2006 г. 

ZT_PRODUCT_OBLS_LVL_TBL_xx  
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Страны-участницы ТРАСЕКА 
 
Структура поля ZT_PRODUCT_OBLS_LVL_TBL_xx выглядит нижеследующим образом: 
 
 
Наименование поля Тип 

данных 
Протяженность       Описание 

ID Целое -- Идентификатор объекта (первичный 
ключ) 

PROV_ID Целое -- Идентификатор провинции (см. ID 
таблицы PROVINCES_TBL) 

CM_ID Целое -- Идентификатор товарного кода  (см. 
OBJECTID таблица COMMODITIES_TBL) 

CM_TON Целое -- Тоннаж товарных транспортировок в год 
по провинциям (тн) 

CM_COUNTRY_BLG_ID Целое -- ISO код страны (см. COUNTRIES_TBL) 
 
Данная таблица предоставляет информацию по транспортируемому тоннажу товарных групп в 
разбивке по провинциям. Характеристика PROV_ID представляет собой идентификатор провинции 
и соответствует идентификатору таблицы PROVINCES_TBL, где CM_ID представляет 
идентификационный товарный код, соответствующий OBJECTID таблицы  COMMODITIES_TBL. 
CM_TON предоставляет транспортируемый тоннаж в год по отношению к определенной товарной 
группе, где CM_COUNTRY_BLG_ID представляет идентификационный ISO код страны-
месторасположения провинции (CC_NO of COUNTRIES_TBL).  
 
 
Если в какой-либо провинции в определенный год транспортируется более, чем одна группа 
товаров (что соответствует действительности), наименование провинции будет появляться в 
данной таблице несколько раз, каждый раз по каждой группе транспортируемых товаров.   
 
Как и все данные таблицы (ZT_*), данная таблица сохранена в базе данных на период нескольких 
лет.  
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ZT_RAIL_ROUTES_COMMODITIES_TBL_xx 
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Страны-участницы ТРАСЕКА 
 
Структура поля таблицы ZT_RAIL_ROUTES_COMMODITIES_TBL_xx PROVINCES_TBL выглядит 
нижеследующим образом: 
 
Наименование поля Тип 

данных 
Протяженность       Описание 

ID Целое -- Идентификатор объекта  (первичный 
ключ) 

ROUTE_ID Целое -- Идентификатор железнодорожного 
соединения (см. NODE_LINK_ID таблицы
NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL) 

RL_CM_ID Целое -- Идентификационный товарный код (см. 
OBJECTID таблицы 
COMMODITIES_TBL) 

RL_TON Двойное 
число 

-- Тоннаж транспортируемых товаров в 
год  (тн) 

ROUTE_COUNTRY_BLG_IDЦелое -- ISO код страны (см. COUNTRIES_TBL) 
 
Данная таблица предоставляет информацию о тоннаже по отношению к  каждой товарной группе, 
транспортируемой железнодорожным способом, по определенному железнодорожному 
соединению за определенный год.   
 
ROUTE_ID - это идентификатор железнодорожного соединения, который соответствует 
NODE_LINK_ID таблицы NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL, где RL_CM_ID представляет 
иденфикационный код товаров, соответствующий характеристике OBJECTID таблицы 
COMMODITIES_TBL. RL_TON означает транспортируемый тоннаж по годам и определенным 
товарным группам, где ROUTE_COUNTRY_BLG_ID представляет ISO код страны– 
месторасположения железнодорожного соединения (CC_NO of COUNTRIES_TBL).  
 
Если по какому-либо железнодорожному соединению транспортируется более, чем одна группа 
товаров в год (что соответствует действительности), то данное соединение будет появляться в 
таблице несколько раз, каждый раз по каждой транспортируемой группе.   
 
Как и все данные таблицы (ZT_*), данная таблица сохранена в базе данных на период нескольких 
лет.  
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ZT_RAIL_ROUTES_GEN_CHARS_TBL_xx 
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Страны-участницы ТРАСЕКА 
 
Структура поля таблицы ZT_RAIL_ROUTES_GEN_CHARS_TBL_xx PROVINCES_TBL выглядит 
нижеследующим образом: 
 
Наименование поля Тип 

данных 
Протяженность       Описание 

ID Целое -- Идентификатор объекта (первичный 
ключ) 

ROUTE_ID Целое -- Идентификатор железнодорожного 
соединения  (см. NODE_LINK_ID таблицы 
NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL) 

RL_TRAF_SEC_LENGTH Целое -- Протяженность соединительного 
участка между двумя узлами (км) 

RL_PN   Кол-во пассажиров в год 
RL_CT_TON Двойное 

число 
-- Общий тоннаж по всем видам товаров, 

транспортируемых за год  (тн) 
ROUTE_COUNTRY_BLG_IDЦелое -- ISO код страны (см. COUNTRIES_TBL) 
 
Данная таблица предоставляет информацию об общих транспортных объемах, перевозимых 
железнодорожным транспортом по определенным ж/д участкам за год.  
 
ROUTE_ID – это идентификатор железнодорожного соединения, который соответствует 
характеристике NODE_LINK_ID таблицы NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL. Посредством 
использования  NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL в качестве таблицы-ссылки, данная таблица 
может быть соединена с классификационным типом RAILLINKS геобазы данных 
ТРАСЕСА_TRANSPORT_MODEL. В отличие от этого, прямая ссылка на данную таблицу 
классификационного типа RAILWAYS сводной информативной базы данных 
ТРАСЕСА_MAP_CORELDRAW или классификационного типа DCW_RAILWAYS сводной 
информативной базы ТРАСЕКА_BASE_GEOGRAPHY_DATA геобазы данных  
ТРАСЕКА_GEOGRAPHY не возможна. 
 
CMRL_TRAF_SEC_LENGTH обозначает соединительный участок в километрах между двумя 
узлами.  RL_PN предоставляет данные о количестве пассажиров в год по тому или иному 
железнодорожному участку, тогда RL_CT_TON предоставляет информацию об общем тоннаже, 
транспортируемом в год по всем видам товарных групп; и наконец,  ROUTE_COUNTRY_BLG_ID 
представляет ISO код страны-месторасположения данного железнодорожного соединения 
(CC_NO of COUNTRIES_TBL).  
 
Если по какому-либо железнодорожному соединению транспортируется более, чем одна группа 
товаров в год (что соответствует действительности), то данное соединение будет появляться в 
таблице несколько раз, каждый раз по каждой транспортируемой группе.   
 
Как и все данные таблицы (ZT_*), данная таблица сохранена в базе данных на период нескольких 
лет.  
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ZT_RAIL_ROUTES_PHIS_CHARS_TBL_xx 
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Страны-участницы ТРАСЕКА 
 
Структура поля таблицы ZT_RAIL_ROUTES_PHIS_CHARS_TBL_xx выглядит нижеследующим 
образом: 
 
 
Наименование поля Тип 

данных 
Протяженность       Описание 

ID Целое -- Идентификатор объекта (первичный 
ключ) 

ROUTE_ID Целое -- Идентификатор железнодорожного 
соединенияRailway  (см. NODE_LINK_ID 
таблицы NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL)

RL_TL  Двойное 
число 

-- Общая протяженность соединения между 
двумя узлами (км) 

RL_MTL Двойное 
число 

-- Длина многоколлейного пути  (км) 

RL_STL Двойное 
число 

-- Длина одноколейного пути (км) 

RL_AS  Двойное 
число 

-- Длина автоматической сигнальной 
системы (км) 

RL_SAS Двойное 
число 

-- Длина полуавтоматической сигнальной 
системы (км) 

RL_CS  Двойное 
число 

-- Длина централизованной сигнальной 
системы (км) 

RL_ET Двойное 
число 

-- Длина электрифицированного пути (км) 

RL_DT Двойное 
число 

-- Длина пути для дизельного транспорта 
(км) 

RL_MS Двойное 
число 

-- Максимальная скорость на соединении 
(км/ч) 

RL_AS_FT Двойное 
число 

-- Средняя скорость для грузовых составов 
(км/ч) 

RL_AS_PT Двойное 
число 

-- Средняя скорость для пассажирских 
составов (км/ч) 

RL_ACS_FT Двойное 
число 

-- Средняя коммерческая скорость для 
грузовых составов(км/ч) 

RL_ACS_PT Двойное 
число 

-- Средняя коммерческая скорость для 
пассажирских составов  (км/ч) 

ROUTE_COUNTRY_BLG_ID Целое  -- ISO код страны (см. COUNTRIES_TBL) 
 
Данная таблица предоставляет базовую информацию об общих физических характеристиках 
отдельного железнодорожного соединения за определенный год.  
ROUTE_ID обозначает идентификатор железнодорожного соединения и соответствует  
NODE_LINK_ID таблицы NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL.  
 
Пользуясь NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL в качестве таблицы-ссылки, можно установить связь с 
классификационным типом RAILLINKS Геобазы данных  ТРАСЕКА_TRANSPORT_MODEL. В 
противоположность этому, прямое соединение данной таблицы с классификационным типом  
RAILWAYS сводной информативной базы ТРАСЕКА_MAP_CORELDRAW или классификационным 
типом DCW_RAILWAYS сводной информативной базы  ТРАСЕКА_BASE_GEOGRAPHY_DATA 
Геобазы данных ТРАСЕКА_GEOGRAPHY не возможно. 
 
Предоставлены данные по общей протяженности соединения  (RL_TL), длине многоколлейного 
пути (RL_MTL) и одноколейного пути (RL_STL) данного соединения, а также длине 
автоматической (RL_AS), полуавтоматической  (RL_SAS) и централизованной (RL_CS) 
сигнальных систем, в том числе и показатели длины электрифицированных (RL_ET) и 
неэлектрифицированных (RL_DT) участков данного соединения в промежутке между двумя 
узлами.  
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Параметры длины участков в подобном перечислении были даны по причине существования 
особых кодовых обозначений транспортных соединений в классификационном типе RAILLINKS 
Геобазы данных ТРАСЕКА_TRANSPORT_MODEL: существует соединение, представляющее 
полноценный участок между двумя (крупными) городами, не смотря на то, что расстояние между 
ними лишь несколько десятков или сотен километров. Очень часто большие участки могут быть 
поделены на под-участки, имеющие многоколлейные пути, а также иные под-участки с 
одноколейными путями; также существуют под-участки с автоматической и полуавтоматической 
сигнальной системой, где некоторые под-участки электрифицированы, а некоторые нет. 
Соответствующие характеристики, перечисленные здесь, предоставляют данные о параметрах 
длины этих под-участков.  
 
Как и все данные таблицы (ZT_*), данная таблица сохранена в базе данных на период нескольких 
лет.  
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ZT_ROAD_ROUTES_GEN_CHARS_TBL_xx 
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Страны-участницы ТРАСЕКА 
 
Структура поля таблицы ZT_ROAD_ROUTES_GEN_CHARS_TBL_xx PROVINCES_TBL выглядит 
нижеследующим образом: 
 
Наименование поля Тип 

данных 
Протяженность       Описание 

ID Целое -- Идентификатор объекта (первичный 
ключ) 

ROUTE_ID Целое -- Идентификатор автодорожного 
соединения (см NODE_LINK_ID таблицы 
NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL) 

RR_TOT_TRAFF Двойное 
число 

-- Общий грузопоток (по всем видам 
транспорта) 

RR_TRAF_SEC_LENGTH Двойное 
число 

-- Расстояние между двумя узлами 
соединения (км) 

RR_2WV_AADT Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель грузопотока в 
день  - полуприводные транспортные 
средства 

RR_CT_AADT Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель 
пассажиропотока в день  - легковой 
транспорт и такси  

RR_MB_AADT Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель 
пассажиропотока в день    -  
микроавтобусы  (паратранзит) 

RR_BC_AADT Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель 
пассажиропотока в день  -автобусы и 
пассажирские вагоны 

RR_LGV_PUV_AADT Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель грузопотока в 
день  - транспортные средства для 
малогабаритных грузов (ЕД/Фургоны) 

RR_HGV_T2A_AADT Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель грузопотока в 
день  - транспортные средства для 
крупногабаритных грузов (2-осевые 
грузовики)  

RR_HGV_T3A_AADT Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель грузопотока в 
день  - транспортные средства для 
крупногабаритных грузов (3-осевые 
грузовики) 

RR_HGV_TMORE3A_AADT Двойное 
число 

-- Среднегодовой показатель грузопотока в 
день  - транспортные средства для 
крупногабаритных грузов (грузовики > 3-
оси) 

ROUTE_COUNTRY_BLG_IDЦелое -- ISO код страны (см. COUNTRIES_TBL) 
 
 
Данная таблица предоставляет базовую информацию об общих транспортных объемах на 
определенных автодорожных соединениях за определенный год.  
 
ROUTE_ID означает идентификатор автодорожного соединения и соответствует NODE_LINK_ID 
таблицы NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL. Используя  NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL в качестве 
таблицы-ссылки, можно установить связь с классификационным типом ROADLINKS Геобазы 
данных ТРАСЕКА_TRANSPORT_MODEL. В противоположность этому, прямое соединение данной 
таблицы с классификационным типом ROADS сводной информативной базы 
ТРАСЕКА_MAP_CORELDRAW или классификационным типом DCW_ROADS сводной 
информативной базы  ТРАСЕКА_BASE_GEOGRAPHY_DATA Геобазы данных 
ТРАСЕКА_GEOGRAPHY не возможно. 
 
RR_TOT_TRAF предоставляет данные об общих объемах грузопотоков по тому или иному 
соединению, где RR_TRAF_SEC_LENGTH – это общее расстояние между двумя узлами. Далее – 
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характеристики среднегодовых показателей грузо- и пассажиропотоков в день в разбивке по видам 
транспортных средств, таких как легковой транспорт, такси, автобусы и различные виды грузовых 
транспортных средств.  
 
ROUTE_COUNTRY_BLG_ID представляет ISO код страны-месторасположения данного 
железнодорожного соединения (CC_NO of COUNTRIES_TBL).  
 
Как и все данные таблицы (ZT_*), данная таблица сохранена в базе данных на период нескольких 
лет.  
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ZT_ROAD_ROUTES_PHIS_CHARS_TBL_xx 
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Страны-участницы ТРАСЕКА 
 
Структура поля таблицы ZT_ROAD_ROUTES_PHIS_CHARS_TBL_xx выглядит нижеследующим 
образом: 
 
Наименование поля Тип 

данных 
Протяженность       Описание 

ID Целое -- Идентификатор объекта (первичный 
ключ) 

ROUTE_ID Целое -- Идентификатор автодорожного 
соединения (см. NODE_LINK_ID 
таблицы 
NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL) 

RR_TL  Двойное 
число 

-- Общая протяженность соединения
(км) 

RR_IDEN Текс 10 Идентификатор автодороги 
(например: M7, A21,E77) 

RR_C1A Двойное 
число 

-- Длина автодорог категории 1a (км) 

RR_C1B Двойное 
число 

-- Длина автодорог категории 1b (км) 

RR_C2  Двойное 
число 

-- Длина автодорог категории 2 (км) 

RR_C3  Двойное 
число 

-- Длина автодорог категории 3 (км) 

RR_C4  Двойное 
число 

-- Длина автодорог категории 4 (км) 

RR_C5  Двойное 
число 

-- Длина автодорог категории 5 (км) 

RR_M  Двойное 
число 

-- Длина дорог горной местности (км) 

RR_F  Двойное 
число 

-- Длина ровных (нерельефных) дорог (км)

RR_SP Двойное 
число 

-- Длина рельефных дорог (км) 

RR_UP Двойное 
число 

-- Длина дорог с измененной 
геоповерхностью (км) 

RR_GP Двойное 
число 

-- Длина асфальтированных дорог (км) 

RR_FP  Двойное 
число 

-- Длина дорог с удовлетворительным 
состоянием асфальтового покрытия 
(км) 

RR_BP Двойное 
число 

-- Длина дорог с неудовлетворительным 
состоянием асфальтового покрытия 
(км) 

RR_MLP Двойное 
число 

-- Максимально допустимая нагрузка на 
ось (тн/ось) 

RR_MVW Двойное 
число 

-- Максимально допустимый вес 
транспортного средства (тн) 

RR_MCS Двойное 
число 

-- Максимальная скорость легкового 
транспорта  (км/ч) 

RR_MBS Двойное 
число 

-- Максимальная скорость автобусов 
(км/ч) 

RR_MTC  Двойное 
число 

-- Максимальная скорость грузовых 
транспортных средств  (км/ч) 

RR_RCA  Двойное 
число 

-- Пропускная способность дороги в день 
от узла А до узла B  

RR_RCB  Двойное 
число 

-- Пропускная способность дороги в день 
от узла В до узла А 
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RR_RP  Двойное 
число 

-- Вес автодорожных платформ 

ROUTE_COUNTRY_BLG_ID Целое -- ISO код страны (см. COUNTRIES_TBL)
 
Данная таблица предоставляет базовую информацию об общем физическом состоянии отдельных 
автодорожных участков дорог за определенный год.   
 
ROUTE_ID означает идентификатор автодорожного соединения и соответствует NODE_LINK_ID 
таблицы NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL. Используя  NODE_TO_NODE_ROUTES_TBL в качестве 
таблицы-ссылки, можно установить связь с классификационным типом ROADLINKS Геобазы 
данных ТРАСЕКА_TRANSPORT_MODEL. В противоположность этому, прямое соединение данной 
таблицы с классификационным типом ROADS сводной информативной базы 
ТРАСЕКА_MAP_CORELDRAW или классификационным типом DCW_ROADS сводной 
информативной базы  ТРАСЕКА_BASE_GEOGRAPHY_DATA Геобазы данных 
ТРАСЕКА_GEOGRAPHY не возможно. 
 
Предоставлены данные по общей протяженности соединения  (RL_TL) в разбивке по различным 
дорожным классификациям   (RR_C1, RR_C2, RR_C3, RR_C4, RR_C5), а также длине пути с 
рельефной и ровной геоповерхностью (RR_SP и RR_UP, соответственно).  
 
Параметры длины участков в подобном перечислении были даны по причине существования 
особых кодовых обозначений транспортных соединений в классификационном типе ROADLINKS 
Геобазы данных ТРАСЕКА_TRANSPORT_MODEL: существует соединение, представляющее 
полноценный участок между двумя (крупными) городами, не смотря на то, что расстояние между 
ними лишь несколько десятков или сотен километров. Очень часто большие участки могут быть 
поделены на под-участки, имеющие многоколлейные пути, а также иные под-участки с 
одноколейными путями;  существуют под-участки с автоматической и полуавтоматической 
сигнальной системой, где некоторые под-участки электрифицированы, а некоторые нет. 
Соответствующие характеристики, перечисленные здесь, предоставляют данные о параметрах 
длины этих под-участков.  
 
Дополнительные характеристики предоставляют информацию об автодорожном идентификаторе 
(RR_IDEN), максимальных допустимых осях RR_MLP, RR_MVW), максимальных скоростях 
автотранспортных средств (RR_MCS, RR_MBS, RR_MTC) и пропускной способности дорог по 
направлениям (RR_RCA, RR_RCB). 
 
ROUTE_COUNTRY_BLG_ID представляет ISO код страны-месторасположения данного 
железнодорожного соединения (CC_NO of COUNTRIES_TBL).  
 
Как и все данные таблицы (ZT_*), в базе данных сохранены на период нескольких лет.  
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ZT_SOCIO_ECONOM_OBLS_LVL_TBL_xx 
Геобаза данных ТРАСЕКА_DATA 
ТАБЛИЦА 
Источник информации: Страны-участницы ТРАСЕКА 
 
Структура поля ZT_SOCIO_ECONOM_OBLS_LVL_TBL_xx  выглядит нижеследующим образом: 
 
 
Наименование поля Тип 

данных 
Протяженность       Описание 

ID Целое -- Идентификатор объекта (первичный 
ключ) 

PROV_ID Целое -- Идентификатор провинции (см ID 
таблицы PROVINCES_TBL) 

SEO_TA Двойное 
число 

-- Общая площадь (км2) 

SEO_CA Двойное 
число 

-- Культивируемая площадь (км2) 

SEO_TPG_CODE Текст 20 Топографический код 

1 = равнина 

2 = холмистая поверхность 

3 = горная местность 

(плюс комбинация из них) 
SEO_TP Двойное 

число 
-- Общее население (тысяч) 

SEO_TP20 Двойное 
число 

-- Общее население менее 20 (тысяч) 

SEO_RP Двойное 
число 

-- Население в сельской местности (тысяч)

SEO_UP Двойное 
число 

-- Городское население (тысяч) 

SEO_AWP Двойное 
число 

-- Активное работающее население (тысяч)

SEO_EAS Двойное 
число 

-- Население, задействованное в сельском 
хозяйстве (тысяч) 

SEO_EIS Двойное 
число 

-- Население, задействованное в 
промышленном секторе (тысяч) 

SEO_ECS Двойное 
число 

-- Население, задействованное в 
строительной деятельности (тысяч) 

SEO_ESS Двойное 
число 

-- Население, задействованное в сфере 
обслуживания (тысяч) 

SEO_GDP Двойное 
число 

-- Общий ВВП (1,000 $) 

SEO_GDP_CAP Двойное 
число 

-- ВВП на душу населения (в $) 

SEO_GDP_AS Двойное 
число 

-- ВВП – сельское хозяйство (1,000 $) 

SEO_GDP_IS Двойное 
число 

-- ВВП - промышленность (1,000 $) 

SEO_GDP_CS Двойное 
число 

-- ВВП - строительство (1,000 $) 

SEO_GDP_SS Двойное 
число 

-- ВВП  - сфера обслуживания (1,000 $) 

SEO_TV Двойное 
число 

-- Общее количество зарегистрированных 
транспортных средств (тысяч) 

SEO_C Двойное 
число 

-- Общее количество зарегистрированных 
легковых транспортных средств (тысяч)

SEO_MB Двойное -- Общее количество зарегистрированных 
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число микроавтобусных средств (тысяч) 
SEO_TB Двойное 

число 
-- Общее количество зарегистрированных 

автобусных средств (тысяч) 
SEO_LT Двойное 

число 
-- Total number of light trucks registered 

(thousands) 
SEO_HT Двойное 

число 
-- Общее количество зарегистрированных 

грузовых средств (тысяч)  
SEO_COUNTRY_BLG_ID Целое -- ISO код страны (см. COUNTRIES_TBL) 
 
Данная таблица представляет базовые социо-демографические и социо-экономические данные по 
провинциям, расположенные в странах-участницах ТРАСЕКА в разбивке по нескольким годам.  
 
PROV_ID обозначает идентификатор провинции и соответствует характеристики ID таблицы 
PROVINCES_TBL. Используя PROVINCES_TBL в качестве таблицы-ссылки, можно установить 
связь этих социо-экономические данные и классификационного типа ADM2_PROVINCES сводной 
информативной базы ТРАСЕКА_BASE_GEOGRAPHY_DATA  Геобазы данных 
ТРАСЕКА_GEOGRAPHY в целях составления карт или подготовки аналитической документации в 
режиме работы ГИС.  
 
 SEO_COUNTRY_BLG_ID представляет ISO код страны-месторасположения того или иного 
провинциального соединения (CC_NO of COUNTRIES_TBL), таким способом обеспечивая 
возможность ссылки на последующую информацию национального уровня. Существуют 
дополнительные характеристики, предоставляющие информацию о социо-демографических 
данных (SEO_TP, SEO_TP20, SEO_RP, SEO_UP), социо-экономических данных (SEO_AWP, 
SEO_EAS, SEO_EIS, SEO_ECS, SEO_ESS), расчетных данных (SEO_GDP, SEO_GDP_AS, 
SEO_GDP_IS, SEO_GDP_CS, SEO_GDP_SS) и зарегистрированных транспортных средствах 
(SEO_TV, SEO_C, SEO_MB, SEO_TB, SEO_LT, SEO_HT). 
 
Как и все данные таблицы (ZT_*), в базе данных сохранены на период нескольких лет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
 
 
 
 

База Данных ГИС ТРАСЕКА 
Версия 1.0, август 2006 

 
 
 

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАЗЫ ДАНЫХ: 
ПЕРИФЕРИЙНЫЕ РАЙОНЫ (ПРОВИНЦИИ) СТРАН-

УЧАСТНИЦ ТРАСЕКА 
- РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ - 

 
 
 
 
 
 
 
 

К. Шурманн 
 
 

Постоянный Секретариат ТРАСЕКА, 
Баку, июль 2006 
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Провинции стран-участниц ТРАСЕКА 
 
Внедрение в базу данных ГИС 
 
Региональное деление стран-участниц ТРАСЕКА отражено в двух основных таблицах базы данных 
ГИС ТРАСЕКА. Вначале геометрические параметры, т.е. границы регионов, внесены в память 
характеристики ADM2_PROVINCES классификационного типа 
TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA Геобазы данных TRACECA_GEOGRAPHY (см. Главу 2) 
в виде территориальных объектов полигона. Некоторые основные характеристики сохранены на 
данном уровне; другими словами кодовое обозначение страны, наименования провинции и код 
провинции.  
 
В дополнение, существует таблица-ссылка по провинциям, называемая 
PROVINCES_TBL,представленная в Геобазе данных TRACECA_DATA. Данная таблица служит 
ссылкой для всех других таблиц, и необходима в процессе создания определенных связующих 
элементов. Данная таблица также предоставляет данные о кодовых обозначениях стран и 
провинций, а также написание названий провинций на английском и русском языках (см. 
Приложение 3); однако здесь не сохранено никакой информации о геометрических параметрах и 
не включены никакие статистические данные по социо-экономической обстановке или 
производственном уровне.  
 
Эти две таблицы являются основной ссылкой по отображению, анализу и внесению региональных 
данных в соответствующие карты в режиме работы с базой данных  ГИС ТРАСЕКА. В дополнение, 
фактические статистические данные по отношению к каждой провинции, такие как население, ВВП 
или производственный уровень сохранены в отдельных таблицах под названием  
zt_SOCIO_ECONOM_OBLS_xx и zt_PRODUCT_OBLS_xx Геобазы данных  TRACECA_DATA (для 
более детальной информации см. Приложение 3), которые имеют ссылку на вышеуказанные 
таблицы посредством введения кодов провинций.  
 
Используя персональный код провинции, может быть определена (или запрошена) любая 
провинция из региональной системы стран-участниц ТРАСЕКА. Общая структура данного кода 
выглядит нижеследующим образом:  
 

XX-yyy 
 
где XX обозначает 2-значный цифровой  ISO код страны-месторасположения того или иного 
региона (см. Приложение 3), далее через тире три символа YYY (литеры или цифры) для 
определения каждой провинции в отдельности. В зависимости от страны, три символа YYY могут 
быть представлены в виде цифровой комбинации (1, 2, 3, …) или особой комбинации из одной, 
двух, трех литер.  
 
 
Используемое региональное деление 
 
 
Региональное деление, используемое в базе данных ГИС, соответствует существующей 
административной и статистической организации стран-участниц ТРАСЕКА. Главный акцент был 
сделан на внедрение гармонизированной структуры регионов, т.е. общее количество 
региональных подразделений должно соответствовать общему масштабу страны, но с другой 
стороны, данная структура должна отображать экономические и географические структуры 
рассматриваемых стран. Также должно соблюдаться условие наличия статистической 
информации по выбранному региональному подразделению. Обозначения регионов в каждой 
стране различны: например, область и каласи в Казахстане, мхаре и автономные республики в 
Грузии или регионы NUTS-3 в Болгарии и Румынии – немногие из них. 
Типы подразделений, используемые в системах стран-участниц ТРАСЕКА, отображены в 
нижеследующей таблице. Общее количество провинции 335.  
 
 
Таблица A4-1. Региональные подразделения стран-участниц ТРАСЕКА. 

Страна Территориальные единицы Число провинций 
Армения 10 марзер, 1 независимый город 11 
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Азербайджан 70 районов 70 
Болгария 28 регионов NUTS-3  28 
Грузия  10 Мхаре, 2 автономные республики 12 
Казахстан 14 облистар,  3 каласи 17 
Кыргызстан 7 областтар, 1 шаар 8 
Молдова 11 провинций, 1 независимый город 12 
Румыния 42 региона NUTS-3  42 
Таджикистан 3 вилоятхо, 1 вилояти мухтор, 1 независимый город 5 
Турция 83 провинций 83 
Туркменистан 5 велаятлар, 1 независимый город 6 
Украина 27 областей 27 
Узбекистан 12 вилоятлар, 1 автономная республика, 1 шара 14 
Общее количество провинций 335 
 
Ниже следует полный список региональных систем (включая названия провинций на английском 
языке и используемые коды провинций), а также отдельные карты стран с расположением 
регионов в каждой стране в алфавитном порядке (наименования стран на английском языке).  
 
Региональные системы будут описаны от страны-к-стране в алфавитном порядке и в стандартном 
формате 1-2 страниц. Верхнее оглавление  содержит название страны и номер провинции. Затем 
провинции перечислены в формате таблицы, дополненные картой страны с отображением границ 
и наименований провинций, а такжен их кодовых обозначений.   
 
Столбец «№» в нижеследующих таблицах соответствует характеристике ID таблицы 
PROVINCES_TBL Геобазы данных TRACECA_DATA (см. Приложение 3). 
 
Столбец «Код провинции»  в этих нижеследующих таблицах соответствует характеристике 
REGCODE классификационного типа ADM2_PROVINCES сводной информативной базы 
TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA Геобазы данных TRACECA_GEOGRAPHY  (см. 
Приложение 2), и характеристике INT_PRV_CODE таблицы PROVINCES_TBL Геобазы данных  
TRACECA_DATA  (см. Приложение 3). 
 
Столбец «Наименование провинции» в нижеследующих таблицах соответствуют характеристике  
NAME классификационного типа TRACECA_BASE_GEOGRAPHICAL_DATA Геобазы данных 
TRACECA_GEOGRAPHY (см. Приложение 2), и характеристике PRV_NAME_ENG таблицы 
PROVINCES_TBL Геобазы данных TRACECA_DATA  (см. Приложение 3). 
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АРМЕНИЯ 
ПРОВИНЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ ГИС ТРАСЕКА  
10 Мазар, 1 независимый город (всего 11) 
 
№ Код 

провинции 
Название провинции № Код 

провинции 
Название провинции 

1 AM-AG Арагатсотн  7 AM-LO Лорри 
2 AM-AR Арарат 8 AM-SH Ширак 
3 AM-AV Армавир 9 AM-SU Сиуник  
4 AM-ER Ереван 10 AM-TV Тавуш 
5 AM-GR Гегхаркуник 11 AM-VD Вайоты Дзор 
6 AM-KT Котаик    
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АЗЕРБАЙДЖАН 
ПРОВИНЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ ГИС ТРАСЕКА 
70 районов  (всего70) 
 
№ Код 

провинции 
Название провинции № Код 

провинции 
Название провинции 

12 AZ-ABS Абшерон 47 AZ-NEF Нефтчала 
13 AZ-AGC Агжабэди 48 AZ-OGU Огуз 
14 AZ-AGM Агдам 49 AZ-ORD Ордубад 
15 AZ-AGS Агдаш 50 AZ-QAB Габала 
16 AZ-AGA Агстафа 51 AZ-QAX Гах 
17 AZ-AGU Агсу 52 AZ-QAZ Газах 
18 AZ-AB Али Байрамли 53 AZ-QOB Гобистан 
19 AZ-AST Астара 54 AZ-QBA Губа 
20 AZ-BAB Бабак 55 AZ-QBI Губадли 
21 AZ-BAL Балакан 56 AZ-QUS Гузар 
22 AZ-BAR Барда 57 AZ-SAT Саатли 
23 AZ-BEY Бейлэкан 58 AZ-SAB Сабирабад 
24 AZ-BIL Билесувар 59 AZ-SAH Шахбуз 
25 AZ-CAB Джэбрайил 60 AZ-SAK Шэки 
26 AZ-CAL Джалилабад    61 AZ-SAL Салян 
27 AZ-CUL Джулфа 62 AZ-SMI Шамахи 
28 AZ-DAS Дашкасан 63 AZ-SKR Шамкир 
29 AZ-DAV Давачи 64 AZ-SMX Самукс 
30 AZ-FUZ Фузули 65 AZ-SAR Шарур 
31 AZ-GAD Гадабай 66 AZ-SIY Сиязан 
32 AZ-GA Ганча 67 AZ-TAR Тартар 
33 AZ-GOR Горанбой 68 AZ-TOV Товуз 
34 AZ-GOY Гойчай 69 AZ-UCA Ужар 
35 AZ-HAC Хачигабул 70 AZ-XAC Хачмаз 
36 AZ-IMI Имишли 71 AZ-XA Ханканди 
37 AZ-ISM Исмаилли 72 AZ-XAN Ханлар 
38 AZ-KAL Калбачар 73 AZ-XIZ Хизи 
39 AZ-KUR Курдамир 74 AZ-XCI Хокали 
40 AZ-LAC Лачин 75 AZ-XVD Хочаванд 
41 AZ-LAN Ланкаран 76 AZ-YAR Ярдимли 
42 AZ-LER Лерик 77 AZ-YEV Евлах 
43 AZ-MAS Масалли 78 AZ-ZAN Зенгилан 
44 AZ-MI Мингэчевир 79 AZ-ZAQ Закатала 
45 AZ-NA Нафталан 80 AZ-ZAR Зердаб 
46 AZ-NX Нахичивань 392 AZ-BA Баку 
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БОЛГАРИЯ 
ПРОВИНЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ ГИС ТРАСЕКА 
28 регионов NUTS-3 ( общее количество 28) 
 
№ Код 

провинции 
Название провинции № Код 

провинции 
Название провинции 

205 BG-01 Благоевград 219 BG-17 Разград 
206 BG-02 Бургас 220 BG-18 Руссе 
207 BG-08 Добрич 221 BG-19 Силистра 
208 BG-07 Габрово 222 BG-20 Сливен 
209 BG-26 Хасково 223 BG-21 Смолян 
210 BG-28 Джамбол 224 BG-23 София 
211 BG-09 Кирджали 225 BG-22 София-град 
212 BG-10 Кжустендил 226 BG-24 Стара Загора 
213 BG-11 Ловеч 227 BG-27 Шумен 
214 BG-12 Монтана 228 BG-25 Турговиште 
215 BG-13 Пазарджик 229 BG-03 Варна 
216 BG-14 Перник 230 BG-04 Велико Турново 
217 BG-15 Плевен 231 BG-05 Видин 
218 BG-16 Пловдив 232 BG-06 Вратса 
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ГРУЗИЯ 
ПРОВИНЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ ГИС ТРАСЕКА 
10 Мхаре, 2автономные республики (всего 12) 
 
№ Код 

провинции 
Название провинции № Код 

провинции 
Название провинции 

81 GE-AB Абхазия 87 GE-MM Мтсхета-Мтианети 
82 GE-AJ Ачара 88 GE-RL Рача-Лечхуми-Квемо С. 
83 GE-GU Гурия 89 GE-SJ Самцхе-Явахети 
84 GE-IM Имерети 90 GE-SZ Самегрело – Земо 

Сванетии 
85 GE-KA Кахетии 91 GE-SK Шида Картли 
86 GE-KK Квемо Картли 92 GE-TB Тбилиси 
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КАЗАХСТАН 
ПРОВИНЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ ГИС ТРАСЕКА 
14 областар (всего 14) 
 
№ Код 

провинции 
Название провинции № Код 

провинции 
Название провинции 

93 KZ-ALM Алматы 100 KZ-PAV Павлодар 
94 KZ-AKM Акмола 101 KZ-KAR Караганды 
95 KZ-AKT Актобе 102 KZ-KZY Кызылорда 
96 KZ-ATY Атырау 103 KZ-KUS Костанай 
97 KZ-ZHA Джамбыл 104 KZ-VOS Шыгыс Казахстан 
98 KZ-MAN Мангистау 105 KZ-SEV Солтустык Казахстан 
99 KZ-YUZ Онгтустык Казахстан 106 KZ-ZAP Батос Казахстан  
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КЫРГЫЗСТАН 
ПРОВИНЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ ГИС ТРАСЕКА 
7 областтар, 1Шаар (всего 8) 
 
№ Код 

провинции 
Название провинции № Код 

провинции 
Название провинции 

107 KG-B Баткен 111 KG-N Нарын 
108 KG-J Джалалабат 112 KG-O Ош 
109 KG-C Чуи 113 KG-T Талас 
110 KG-Y Иссыкуль    
 
 
 

 
 
 



141 

«СТИП» Итоговый отчет –     Приложение  V          август  2006 г. 

МОЛДОВА 
ПРОВИНЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ ГИС ТРАСЕКА 
11 провинций, 1независимый город (всего 12) 
 
№ Код 

провинции 
Название провинции № Код 

провинции 
Название провинции 

114 MD-BA Балтии 120 MD-OR Орхей 
115 MD-CA Кахул 121 MD-SO Сорока 
116 MD-CU Кишинев 122 MD-SN Стинга 
117 MD-ED Эдинет 123 MD-TA Тараклия 
118 MD-GA Гагаузия 124 MD-TI Тигхина 
119 MD-LA Лапушна 125 MD-UN Унгени 
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РУМЫНИЯ 
ПРОВИНЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ ГИС ТРАСЕКА 
42 регионов NUTS-3 (всего 42) 
 
№ Код 

провинции 
Название провинции № Код 

провинции 
Название провинции 

261 RO-AB Алба 282 RO-HR Харгита 
262 RO-AR Арад 283 RO-HD Хунедоара 
263 RO-AG Аргеш  284 RO-IL Иаломита 
264 RO-BC Бачау 285 RO-IS Иаши 
265 RO-BH Бихор 286 RO-IF Илфов 
266 RO-BN Бистрита-Насауд 287 RO-MM Марамуреш 
267 RO-BT Ботошани 288 RO-MH Мехединти 
268 RO-BR Брайла 289 RO-MS Муреш 
269 RO-BV Брашов 290 RO-NT Неамт 
270 RO-B Бучурешти 291 RO-OT Олт 
271 RO-BZ Бузау 292 RO-PH Прахова 
272 RO-CL Калараши 293 RO-SJ Салаж 
273 RO-CS Карах-Северин 294 RO-SM Сату Мааре 
274 RO-CJ Клуж 295 RO-SB Сибиу 
275 RO-CT Констанца 296 RO-SV Сусеава 
276 RO-CV Ковасна 297 RO-TO Телеорман 
277 RO-DB Дамбовита 298 RO-TM Тимиш 
278 RO-DJ Долж 299 RO-TL Тулсеа 
279 RO-GL Галати 300 RO-VL Валсеа 
280 RO-GR Гиургиу 301 RO-VS Васлуй 
281 RO-GJ Горж 302 RO-VN Врансеа 
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ТАДЖИКИСТАН 
ПРОВИНЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ ГИС ТРАСЕКА 
3 Вилоятхо, 1Вилояти мухтор, 1 независимый город (общее количество 
5) 
 
№ Код 

провинции 
Название провинции № Код 

провинции 
Название провинции 

126 TJ-KT Хатлон 129 TJ-SU Сугд 
127 TJ-GB Кухистони Бадахстон 391 TJ_D Душанбе 
128 TJ-KR Нохияхой тобей 

Джумхурий 
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ТУРЦИЯ 
ПРОВИНЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ ГИС ТРАСЕКА 
83 провинции (всего 83) 
 
№ Код 

провинции 
Название провинции № Код 

провинции 
Название провинции 

303 TR-01 Адана 344 TR-35 Измир 
304 TR-02 Адиаман 345 TR-46 Кахраманмараш 
306 TR-04 Агри 346 TR-78 Карабук 
307 TR-68 Аксарай 347 TR-70 Караман 
308 TR-05 Амасиа 348 TR-36 Карс 
309 TR-06 Анкара 349 TR-37 Кастамону 
310 TR-07 Анталия 350 TR-38 Кайсери 
311 TR-75 Ардахан 351 TR-79 Килис 
312 TR-08 Артвин 352 TR-71 Кириккале 
313 TR-09 Айдин 353 TR-39 Киркларели 
314 TR-10 Баликесир 354 TR-40 Киршехир 
315 TR-74 Бартин 355 TR-41 Кожаэли 
316 TR-72 Батман 356 TR-42 Кониа 
317 TR-69 Байрут 357 TR-43 Кутахиа 
318 TR-11 Билечик 358 TR-44 Малатиа 
319 TR-12 Бингол 359 TR-45 Маниса 
320 TR-13 Битлис 360 TR-47 Мардин 
321 TR-14 Болу 361 TR-48 Мугла 
305 TR-03 Афион 362 TR-49 Муш 
322 TR-15 Бурдур 363 TR-50 Невшехир 
323 TR-16 Бурса 364 TR-51 Нигде 
324 TR-17 Чанаккале 365 TR-52 Орду 
325 TR-18 Чанкири 366 TR-80 Османие 
326 TR-19 Чорум 367 TR-53 Ризе 
327 TR-20 Денизли 368 TR-54 Сакариа 
328 TR-21 Диярбакир 369 TR-55 Самсун 
329 TR-81 Дузже 370 TR-63 Шанлиурфа 
330 TR-22 Эдирне 371 TR-56 Сийрт 
331 TR-23 Элазиг 372 TR-57 Синоп 
332 TR-24 Эрзинжар 373 TR-73 Ширнак 
333 TR-25 Эрзурум 374 TR-58 Сивас 
334 TR-26 Эскишехир 375 TR-59 Текирдаг 
335 TR-27 Газиантеп 376 TR-60 Токат 
336 TR-28 Гиресун 377 TR-61 Трабзон 
337 TR-29 Гумушхане 378 TR-62 Тунчели 
338 TR-30 Хаккри 379 TR-64 Ушак 
339 TR-31 Хатай 380 TR-65 Ван 
340 TR-33 Ичел 381 TR-77 Ялова 
341 TR-76 Игдир 382 TR-66 Езгат 
342 TR-32 Испарта 383 TR-67 Зонпглдак 
343 TR-34 Стамбул    
 



145 

«СТИП» Итоговый отчет –     Приложение  V          август  2006 г. 
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ТУРКМЕНИСТАН 
ПРОВИНЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ ГИС ТРАСЕКА 
5 Велаятлар, 1 независимый город (всего 6) 
 
№ Код 

провинции 
Название провинции № Код 

провинции 
Название провинции 

130 TM-A Ахал 133 TM-L Лебап 
131 TM-B Балкан 134 TM-M Мары 
132 TM-D Дашогуз    
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УКРАИНА 
ПРОВИНЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ ГИС ТРАСЕКА 
27 областей (всего 27) 
 
№ Код 

провинции 
Название провинции № Код 

провинции 
Название провинции 

135 UA-71 Черкаска 148 UA-46 Львивска 
136 UA-74 Чернихивска 149 UA-48 Миколайвска  
137 UA-77 Черниветска 150 UA-51 Одесска 
138 UA-12 Днипропетровска 151 UA-53 Полтавска 
139 UA-14 Донецка 152 UA-56 Ривненска  
140 UA-26 Ивано-Франкивска 153 UA-40 Севастополь 
141 UA-63 Харкивска 154 UA-59 Сумска 
142 UA-65 Херсонска 155 UA-61 Тернопилска 
143 UA-68 Хмельницка 156 UA-05 Винницка 
144 UA-35 Кировохрадстка 157 UA-07 Волынска 
145 UA-43 Крым 158 UA-21 Закарпатья 
146 UA-32 Киiвска 159 UA-23 Запорижска 
147 UA-09 Луханска 160 UA-18 Житомирска 
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УЗБЕКИСТАН 
ПРОВИНЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ ГИС ТРАСЕКА 
12 Вилоятлар, 1 автономная республика, 1 шара (всего 14) 
 
№ Код 

провинции 
Название провинции № Код 

провинции 
Название провинции 

161 UZ-AN Андижон 167 UZ-QA Кашкадарьё 
162 UZ-BU Бухоро 168 UZ-QR Коракалпогистон 
163 UZ-FA Фаргона 169 UZ-SA Самарканд 
164 UZ-JI Жиззах 170 UZ-SI Сирдарё 
165 UZ-NG Наманган 171 UZ-SU Сурхондарё 
166 UZ-NW Навоий 172 UZ-TO Тошкент 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI  
 

ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ МПК 
Г. СОФИЯ, МАЙ 2006 Г. 



      

 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
 
 
 
 

FIFTH ANNUAL MEETING 
OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA 

Sofia / Bulgaria, 2-3 May 2006 

ПЯТОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА 

г. София / Болгария, 2-3 мая 2006 г. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Финансовый отчет Генерального секретаря ПС о расходовании бюджетных 
средств в 2005 г. Решениe МПК об одобрении финансового отчета. 

2. Представление будущей внутренней структуры ПС МПК ТРАСЕКА. Решение 
МПК. 

3. Представление изменений в бюджете за 2006 г. Решение МПК о принятии 
пересмотренного бюджета за 2006 г. 

4. Представление проекта бюджета на 2007 г. Решениe МПК о принятии 
бюджета на 2007 г. 

5. Представление состава аудиторской группы и принятие временного 
регламента работы аудиторской группы. Решение МПК об одобрении 
состава аудиторской группы и ее временного регламента. 

6. Принятие дополнений в Правила процедуры МПК относительно статуса 
ассоциированного членства и введение статуса наблюдателя. Решениe 
МПК. 

7. Принятие Стратегии МПК до 2015 г. Разработка механизма выполнения 
положений Стратегии. Решениe МПК. 

8. Концепция будущих планов действий по реализации Стратегии. Решение 
МПК. 

9. Дальнейшая институционализация МПК ТРАСЕКА. Решениe МПК. 

10. Избрание Генерального секретаря ПС МПК ТРАСЕКА. Решение МПК. 

11. Информация о базе данных ТРАСЕКА. Решениe МПК о сборе необходимой 
статистической информации и регламентации доступа к базе данных 
ТРАСЕКА для пользователей. 

12. Проекты Тасис ТРАСЕКА. Представление Плана действий 2006 г. 

13. Обсуждение вопросов безопасности морского транспорта.  

14. Информация о новом вебсайте ТРАСЕКА. 

15. Информация о проведении следующего заседания МПК ТРАСЕКА. 
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FIFTH ANNUAL MEETING 

OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA 
Sofia / Republic of Bulgaria, 2-3 May 2006 

ПЯТОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА 

г. София / Республика Болгария, 2-3 мая 2006 г. 
 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ  

 
Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА (МПК) на своем Пятом ежегодном заседании, 
состоявшемся в г. София, Республика Болгария,  2-3 мая  2006 г.: 
 -  рассмотрев вопросы, в соответствии с принятой Повесткой дня (Приложение 1); 

- заслушав отчет г-на Зия Мамедова, Министра транспорта Азербайджанской Республики от 
имени Стороны, передающей председательство в МПК; 

- заслушав финансовый отчет Генерального секретаря ПС МПК ТРАСЕКА, г-жи Людмилы 
Тренковой, о расходовании средств ПС в 2005 г.; 

- рассмотрев итоги осуществленных и текущих проектов ТРАСЕКА за 2004-2005 гг. и обсудив 
возможности и перспективы сотрудничества с ЕК в условиях реализации новой политики ЕС в 
отношении соседствующих с ЕС государств; 

- заслушав информацию о проектах, реализация которых начинается в 2006 г.;  
- рассмотрев финансовые, институциональные, правовые, концептуальные и другие вопросы, 

являющиеся важными для дальнейшего развития международного транспортного коридора Европа – 
Кавказ – Азия (ТРАСЕКА), в т.ч. имеющих стратегический характер;  

 
на основании статьи 8 (п.5, п.6) «Основного многостороннего соглашения о международном 

транспорте по развитию коридора Европа – Кавказ – Азия», 
 

 
ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ: 

 
1. Финансовый отчет о расходовании бюджетных средств ПС МПК ТРАСЕКА в 2005 г. 
 
На основании п.11 статьи 5 Соглашения о совместном финансировании ПС, МПК принимает 
финансовый отчет Генерального секретаря ПС МПК ТРАСЕКА о расходовании средств ПС в 2005 г. 
(Приложение 2). 
 
2. Представление структуры Постоянного Секретариата 
 
Принимая во внимание потребности ПС в квалифицированном персонале и с учетом возможностей 
утвержденного на 2006 финансовый год бюджета, МПК ТРАСЕКА признает необходимость в 
усовершенствовании структуры ПС. МПК принимает решение об упразднении должности 
Исполнительного секретаря и одобряет предварительную внутреннюю структуру ПС МПК  
(Приложение 3) при последующем внесении соответствующих изменений в Положение о Постоянном 
Секретариате.  
 
МПК уполномочивает Генерального Секретаря, в сотрудничестве с Постоянными представителями  
(Национальными секретарями), выработать окончательный вариант внутренней структуры ПС до 
конца июля 2006 г.  
 
3. Бюджет ПС МПК ТРАСЕКА на 2006 г. 
 
На основании решения МПК ТРАСЕКА (п.1.3, Заключительные резолюции Четвертого ежегодного 
заседания, г. Баку, 21-22 апреля 2005 г.), в соответствии с бюджетной процедурой, предусмотренной 
статьей 5 пп.1-7 Соглашения о совместном финансировании ПС, а также учитывая реальные 
потребности ПС, которые следует привести в соответствие с нынешней ситуацией, МПК принимает 
изменения отдельных статей в рамках утвержденного бюджета на 2006 г. (Приложение 4). 
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4. Бюджет ПС МПК ТРАСЕКА на 2007 г. 
 
На основании соблюдения бюджетной процедуры, предусмотренной в статье 5 пп.1-7 Соглашения о 
финансировании ПС, МПК принимает представленный ПС проект и утверждает бюджет на 2007 год 
(Приложение 5). Для обеспечения бюджета Стороны будут вносить вклады в равных долях в размере 
50 000 (пятьдесять тысяч) Евро каждая. Перечисление взносов осуществлять в соответствии с п.1, 
статьи 4 Соглашения о совместном финансировании ПС МПК ТРАСЕКА. 
 
5.  Формирование состава аудиторской группы на 2006 финансовый год  
На основании п.12, статьи 5 Соглашения о совместном финансировании ПС МПК ТРАСЕКА, 
утвердить аудиторскую группу по осуществлению контроля за исполнением бюджета в составе: 
от Азербайджанской Республики: г-н Фаиг Алeкперов, начальник отдела финансовой политики, 
Министерство транспорта 
от Республики Казахстан: г-жа Райхан Шишанова, начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности, Департамент финансового регулирования, Министерство транспорта и коммуникаций 
от Турецкой Республики: Г-н Иззет Ишик, начальник департамента международных отношений,  
Генеральный директорат наземного транспорта, Министерство транспорта и коммуникаций 
 
и принять временный Регламент работы аудиторской группы. (Приложение 6). 
 
 
6. Дополнения к Правилам процедуры МПК относительно статуса ассоциированных членов и 
введение статуса наблюдателя 
 
На основании Правила 11 Правил процедуры, а также в соответствии с пунктами 4 и 5 Статьи 14 
Основного соглашения, Межправительственная Комиссия одобряет внесение дополнений в Правила 
процедуры, связанных с ассоциированными членами. 
 
Принимая во внимание свое намерение предоставить возможность для наблюдения в 
Межправительственной комиссии, заявленное в ходе Четвертого ежегодного заседания МПК 
ТРАСЕКА,  и в соответствии с положениями Правила 11 Правил процедуры, МПК ТРАСЕКА 
принимает решение о том, что:  

  
Межправительственная Комиссия может предоставить статус наблюдателя в Межправительственной 
Комиссии странам и международным организациям, способным внести вклад в реализацию задач 
Основного соглашения;  

 
Межправительственная Комиссия предоставляет и прекращает статус наблюдателя в порядке, 
который устанавливается в ее Правилах процедуры и Приложении, становящимся  неотъемлемой 
частью Правил процедуры МПК ТРАСЕКА.  

 
Для достижения целей, изложенных выше, МПК ТРАСЕКА принимает приложения и дополнения 
(Приложение) к Правилам процедуры МПК ТРАСЕКА. 
 
Дополненный текст Правил процедур прилагается к настоящим Заключительным Резолюциям 
(Приложение 7).  
 
 
7. Принятие Стратегии МПК ТРАСЕКА  
 
МПК приветствует усилия Сторон, предпринятые в целях успешного выполнения Решения по п. 7 
Заключительных резолюций Четвертого ежегодного заседания МПК ТРАСЕКА, и выражает 
благодарность ЕК за оказанное безвозмездное содействие в выработке проекта Стратегии МПК 
ТРАСЕКА. 
 
МПК ТРАСЕКА одобряет и принимает Стратегию развития транспортного коридора Европа - Кавказ - 
Азия на период до 2015 г. (Приложение 8). 
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8. Концепция будущих планов действий по реализации Стратегии 
 
МПК поручает ПС, при поддержке Сторон, представить концепцию составления планов действий по 
реализации Стратегии для последующего утверждения на заседаниях МПК.  
 
МПК поручает ПС подготовить к принятию на Шестом ежегодном заседании первый 2-3-летний План 
действий по реализации Стратегии на основании предложений Сторон. 
 
 
9. Дальнейшая институционализация МПК ТРАСЕКА  
 
Межправительственная Комиссия, отмечая возрастающее значение транспортных коридоров в 
направлении Запад-Восток, сознает очевидную необходимость гарантировать продолжение и 
дальнейшее развитие инициатив, получивших реализацию в рамках программы Европейского Союза 
Тасис/ТРАСЕКА. 
 
Признавая необходимость укрепления международного правового статуса и институциональной 
структуры, с целью повышения компетенции и обеспечения устойчивого развития,  МПК признает 
необходимость в продолжении работы, включая соответствующие исследования, направленной на 
дальнейшую трансформацию МПК ТРАСЕКА из международного органа в международную 
организацию, в соответствии с главой 9 Стратегии, утвержденной решением МПК п.7 настоящих 
Резолюций. 
 
 
10. Генеральный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА 
 
В соответствии с п. 3.8 Правил процедуры МПК ТРАСЕКА и п. 3.3. Положения о ПС МПК ТРАСЕКА, 
члены МПК избрали г-на Рустана Дженалинова Генеральным секретарем ПС МПК ТРАСЕКА на 
период председательства Республики Болгария в МПК ТРАСЕКА. 
 
 
11. База данных ТРАСЕКА 
 
МПК одобряет проведенную работу по созданию базы данных ТРАСЕКА и поручает ПС при 
содействии Сторон, через Постоянные представительства ПС, обеспечить непрерывность сбора 
необходимой статистической информации. 
 
С целью обеспечения эффективности системы МПК принимает следующие решения регулирующего 
характера: 
 
а) Право неограниченного доступа к полной базе данных ТРАСЕКА имеют потребители от стран 
ТРАСЕКА и Европейского Союза после осуществления соответствующей регистрации; 
 
б) ПС следует выработать структуру доступа к базе данных и тарифы для остальных пользователей. 
 
МПК рекомендует ПС, руководствуясь вышеперечисленными принципами, разработать подробное 
руководство для пользователя, включающего расценки. 
 
 
12. План действий 2006 Программы ТРАСЕКА 
 
 
МПК ТРАСЕКА принимает План дeйствий на 2006 г. в рамках программы Тасис/ТРАСЕКА 
(Приложение 9). 
 
13. Обсуждение вопросов безопасности морского транспорта 
 
МПК ТРАСЕКА приветствует инициативу включения в повестку дня заседания презентации по 
важным для Сторон ОМС и присутствующих гостей вопросам и выражает благодарность 
представителю Турецкой Стороны, инициировавшей и осветившей данный вопрос. 
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14. Вебсайт ТРАСЕКА 
 
МПК ТРАСЕКА положительно оценивает инициативу Постоянного Секретариата по информированию 
общественности, а также поручает ПС дальнейшее усовершенствование вебсайта. 
 
 
15. Очередное ежегодное заседание МПК ТРАСЕКА 
 
 
В соответствии с Правилами процедуры МПК ТРАСЕКА рекомендует созвать Шестое ежегодное 
заседание МПК ТРАСЕКА в г. Астана, Республика Казахстан, в первой половине 2007 г. 
 
 
МПК выражает сожаление, что делегация Кыргызской Республики не смогла принять участие в 
заседании.  
 
Настоящие Заключительные Резолюции МПК ТРАСЕКА приняты на основе консенсуса 
Сторонами Основного Соглашения, принявшими участие в Пятом ежегодном заседании 
Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА в г. София, Республика Болгария, 3 мая  2006 г. 
 
 

 
 
 
Председатель МПК ТРАСЕКА 
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FIFTH ANNUAL MEETING 
OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA 

Sofia / Bulgaria, 2-3 May 2006 

ПЯТОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА 

г. София / Болгария, 2-3 мая 2006 г. 

 
СОФИЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Межправительственная Комиссиия (МПК) ТРАСЕКА на своем Пятом Ежегодном заседании 

(Конференции) 2-3 мая 2006 г. в г. София, Республика Болгария, 
следуя в своей деятельности принципам и руководствуясь положениями Основного 

многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа – Кавказ 
– Азия (далее Основное соглашение), 

в очередной раз подтверждая свою приверженность духу, ценностям и посланиям 
Брюссельской декларации 1993 г. и Декларации Бакинского Саммита 1998 г., а также разделяя 
заявления, выраженные в декларациях МПК ТРАСЕКА, принятых на ее предыдущих ежегодных 
заседаниях,  

высоко оценивая положительные результаты действия программы Тасис ТРАСЕКА и 
предоставляемую по линии этой программы безвозмездную помощь Европейского Союза (ЕС), 

учитывая вовлеченность всех стран ТРАСЕКА в процессы подготовки к введению новой 
европейской политики сотрудничества с соседствующими с ЕС странами и регионами, и 
приветствуя готовность ЕС развивать сотрудничество с этими странами с целью дальнейшего 
осуществления реформ в области транспорта и создания действующего транспортного рынка, 
включая расширение основных трансъевропейских транспортных сетей,  

приветствуя решимость Сторон Основного соглашения прилагать усилия в деле 
укрепления института ТРАСЕКА, как инструмента международного сотрудничества для 
эффективной реализации стратегических целей развития транспортного коридора Европа – Кавказ 
– Азия, 

 
 заявляет о следующем: 
 

Принятие Стратегии МПК ТРАСЕКА о развитии международного транспортного коридора 
Европа – Кавказ – Азия на период до 2015 г.  свидетельствует об убежденности Сторон Основного 
соглашения в перспективности  коридора Европа – Кавказ – Азия и в необходимости проведения, в 
тесном сотрудничестве с Европейским Союзом, скоординированной транспортной политики, 
направленной на обеспечение всех видов транспортного сообщения между Европой и Азией на 
современном уровне.   

 
МПК ТРАСЕКА признает важность своего дальнейшего институционального укрепления, 

как это предусмотрено в Основном соглашении. Следуя логике развития организационных 
структур ТРАСЕКА, созданных и существующих на основании международных договоров и 
внутренних регламентов, исходя из факта обретения финансовой самостоятельности, а также с 
учетом всех аргументов «за» и «против», МПК ТРАСЕКА продолжит работу, направленную на ее 
развитие как международной организации.  
 
 МПК ТРАСЕКА поощряет процесс расширения действия Основного соглашения в 
направлении, следующем логике развития коридора, посредством присоединения третьих стран, к 
многостороннему договору. Кроме того, в ответ на официально заявляемые пожелания 
заинтересованных в более тесном сотрудничестве стран и международных организаций, МПК 
ТРАСЕКА вводит для третьих стран, выразивших заинтересованность в коридоре Европа – Кавказ 
– Азия, статус наблюдателя на заседаниях МПК. 
 
 Признавая важность принятых решений, МПК ТРАСЕКА выражает удовлетворение 
результатами, достигнутыми на ее Пятом ежегодном заседании. 
 
 Участники Пятого ежегодного заседания МПК ТРАСЕКА выражают благодарность 
Правительству Республики Болгария за высокий уровень организации Конференции и оказанное 
гостеприимство. 
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Таблица основных встреч, 
проведенных в рамках проекта 

ТРАСЕКА СТИП, 
за период март-август 2006г. 

 
Организация / События /Контактные лица  Участники Обсуждаемые вопросы/  Исследования 

март 2006 

Баку, Азербайджан  

Г-н  МОЗЕР, Азпетрол Г-н РОССИГ, Руководитель проекта Оборудование для трейлерных погрузочно/разгрузочных 
работ в Сангачале и Джурджулести 

Г-н ЛЕОНТЕ, Советник по экономическим вопросам и вопросам 
охраны окружающей среды, ОБСЕ 

Г-н СНУА, Координатор ОБСЕ по экономическим вопросам и 
вопросам охраны окружающей среды 

Г-н РОССИГ 

Г-жа ТРЕНКОВА, Генеральный 
Секретарь  

Г-жа УСАТОВА, эксперт  

Обсуждение вопроса по содействию торговле и транспорту в 
рамках Конференции ОБСЕ, проведенной в г.Баку 

Г-н ВЕРЕЙЕ, Установка компьютерных систем Г-н РОССИГ 
Продолжение обсуждения вопроса пограничных переходов на 
территории стран Центральной Азии 

Проекты в Республике Казахстан 

Др. БЕРНАРДТС, эксперт по вопросам морского законодательства, 
проект по морскому тренингу,  компания ScottWilson 

Г-н РОССИГ 

Г-жа УСАТОВА  
Обсуждение вопросов в рамках проекта .. 

Посол ЭФЕНДИЕВ,  

Заместитель Генерального Секретаря  BSEC 

Г-н РОССИГ 

Г-жа ТРЕНКОВА 

Г-жа УСАТОВА 

Сотрудничество 

Посол Харниш, СШАS Г-жа ЦВИКИ,  Супервайзер ПС 
ТРАСЕКА 

Финансирование  USAID 

Г-н БЕГМАГАМБЕТОВ, Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Республике Казахстан 

Г-н РОССИГ 

Г-жа ТРЕНКОВА 

Г-жа УСАТОВА 

Подготовка к Конференции МПК 
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Организация / События /Контактные лица  Участники Обсуждаемые вопросы/  Исследования 

Г-жа ВАСИЛЕВСКАЯ, Заместитель Исполнительного Директора, 
Ассоциация экспедиторов Республики Казахстан 

Г-н РОССИГ 

Г-жа ТРЕНКОВА 

Г-жа УСАТОВА 

Экспедиторская деятельность в рамках программы ТРАСЕКА 

Проект Приложения к ОМС по экспедиторским и 
мультимодальным перевозкам  

Г-н Шпоре 

Руководитель Европахаус 

Г-жа ЦВИКИ Вопросы ТРАСЕКА 

Визит г-на Фотиадиса, ЕК 

Г-н Фараджев, отдел ТРАСЕКА и международных проектов, 
Министерство транспорта Азербайджанской Республики 

Г-жа ЦВИКИ Вопросы ТРАСЕКА 

Повестка дня МПК 

София, Болгария 

Министерство транспорта Болгарии 

Г-н Министр МУТАФЧИЕВ 

Г-н ХРИСТОВ, Генеральный Секретарь МТ 

Г-н ПАВЛОВ, Директор Департамента по Европейской интеграции и 
международным отношениям 

Г-жа МОЛЛОВА, Глава Кабинета Министров  

Г-жа МАРТИНОВА, Заместитель Министра 

Г-н ПЕТКОВ, Управление железных дорог Болгарии, Главный 
администратор  

Г-жа ТРЕНКОВА 

Г-н РОССИГ 

 

Подготовка к Конференции  

Вопросы по ТРАСЕКА 

Лала ГАДЖИЕВА, Менеджер Представительства  

Грузовых экспедиторов ATE в Азербайджане, GmbH 

Г-жа УСАТОВА  

Г-н РОССИГ 
Вопросы по пилотной схеме 

Г-н СИМС, Консультант 
Г-н РОССИГ 

 
Общие вопросы в рамках программы ТРАСЕКА 
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Организация / События /Контактные лица  Участники Обсуждаемые вопросы/  Исследования 

Г-н ЛАНГЕРФЕЛЬД,  NEA, проект «Перевозка опасных грузов по 
коридору ТРАСЕКА» Г-жа УСАТОВА 

Обсуждение компонентов проекта 

Краткая информация по вэб-сайту 

Стамбул, Турция  

Г-н КАЙА, Заместитель Председателя Исполнительного Совета 
Директоров 

Г-н АБДРАХМАН, Член Исполнительного Совета и Ассоциации 
международных перевозчиков компании  

“Koyuncular Uluslarasi” 

Г-н КОЙЮНЧУ, Менеджер компании «Katircioglu Nagliyat» 

Г-н КАТИРЧИОГЛУ, Управляющий директор компании 

«T.C.Ulastirma Bakanligi» 

(Представительский офис Министерства транспорта Турции) 

Г-н КЕМАОГЛУ, Менеджер 

Г-жа ОЗЫАНИК, Национальный Секретарь SAHIL 

Г-н АКБУИК, Менеджер YENIGUELLER 

Г-н ИЕНИГУЕЛ, Управляющий директор 

Г-жа ТРЕНКОВА 

Г-н РОССИГ 

 

Вопросы по пилотной схеме 

Участие Турции 

 

Грузия 

Г-н ЛАКС 

Представительство Европейской Комиссии , Тбилиси 

Г-н РОССИГ 

 
Ход осуществления проекта СТИП под руководством 
Делегации ЕК в Тбилиси 
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Организация / События /Контактные лица  Участники Обсуждаемые вопросы/  Исследования 

Г-н ЦИКЛАУРИ, Заместитель министра и Национальный Секретарь 

Г-н ВАТСАДЗЕ, Заместитель главы транспортного департамента 
Грузии 

Представители таможенных и пограничных служб  

Представители погран.поста Сарпи 

Г-н РОССИГ 

Г-н ЧАНТЛАДЗЕ, Эксперт проекта СПИТ 

Г-н ВЕБЕР, Эксперт проекта 

Вопросы пилотной схемы 

Душанбе, Таджикистан   

Г-н МУМИНОВ, Национальный Секретарь ТРАСЕКА в Таджикистане 

Г-жа ТРЕНКОВА 

Г-н МУМИНОВ   

Г-н РОССИГ 

Г-н СМОЛИН, Координатор ТРАСЕКА по 
Центральной Азии 

Г-жа УСАТОВА 

Миссия программы ТРАСЕКА в Центральной Азии 

Участие Республики Таджикистан на пятой конференции МПК 
на самом возможном высоком уровне 

Вопрос принятия Стратегии – позиция Таджикистана 

Участие в процессе совместного финансирования ПС 

Вопрос институционализация ТРАСЕКА 

Повторное обсуждение вопросов по бюджету на 2006 год и 
одобрения бюджета ПС на 2007 год 

Состояние представительского офиса ТРАСЕКА – 
инвестиционные нужды 

Кабинет министров 

Г-н ГУЛОМОВ, Заместитель Премьер-министра  

Г-жа ТРЕНКОВА 

Г-н МУМИНОВ   

Г-н РОССИГ 

Г-н СМОЛИН  

Г-жа УСАТОВА 

Миссия программы ТРАСЕКА в Центральной Азии 

Участие Республики Таджикистан на пятой конференции МПК 
на самом возможном высоком уровне 

Вопрос принятия Стратегии – позиция Таджикистана 

Участие в процессе совместного финансирования ПС 

Вопрос институционализации ТРАСЕКА 

Новые инструменты внешнего сотрудничества ЕК  

Политическая поддержка ТРАСЕКА Таджикистану  
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Организация / События /Контактные лица  Участники Обсуждаемые вопросы/  Исследования 

Администрация Президента  

Г-н ДАВЛАТОВ, Национальный Координатор ТАСИС, 
Государственный Советник Президента 

Г-жа ТРЕНКОВА 

Г-н МУМИНОВ   

Г-н РОССИГ 

Г-н СМОЛИН 

Г-жа УСАТОВА 

Роль программы ТРАСЕКА в Таджикистане  

Политическая поддержка ТРАСЕКА 

Новые инструменты внешнего сотрудничества ЕК и 
институционализация ТРАСЕКА 

Министерство транспорта  

Г-н АШУРОВ, Министр транспорта 

Г-н МИРЗОАЛИМОВ, Заместитель министра транспорта 

Г-жа РУСТАМОВА, Глава департамента международных отношений 
при МТ 

Г-н ХАКИМОВ, Глава Отдела по восстановлению дорог при МТ 

Г-жа ЗАВКИЕВА, Глава департамента автомобильных дорог при МТ 

Г-н МУМИНОВ, Глава департамента железных дорог 

Г-н ШУКУРОВ, Глава Ассоциации международных грузовых 
перевозчиков 

 

Г-жа ТРЕНКОВА 

Г-жа ДУСУПОВА, Менеджер проекта, 
Представительство ЕК в Алматы 

Г-н МУМИНОВ  

Г-н РОССИГ 

Г-н СМОЛИН 

Г-жа УСАТОВА  

 

 

 

 

 

Программа миссии в Центральную Азию и ее цели в 
Таджикистане  

Участие Таджикистана на 5-той конференции МПК на самом 
возможном высшем уровне 

Одобрение Стратегии – позиция Таджикистана: позитивное 
рассмотрение  

Участие в процессе совместного финансирования ПС 

Новые инструменты внешнего содействия ЕК 

Политическое содействие ТРАСЕКА в Таджикистане 

институционализация ТРАСЕКА 

Роль ТРАСЕКА в Таджикистане 

Обзор работы ТРАСЕКА в Таджикистане: министр подвел 
итоги и сказал, что в рамках программы ТРАСЕКА в 
Таджикистане не было осуществлено ни единого 
инвестиционного проекта. Но было дано объяснение данного 
вопроса: программы ТАСИС и ТРАСЕКА являются 
программами только технического содействия. 
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Организация / События /Контактные лица  Участники Обсуждаемые вопросы/  Исследования 

Министерство иностранных дел 

Г-н НАСРИДДИНОВ, Заместитель министра  

Г-жа ТРЕНКОВА 

Г-н МУМИНОВ  

Г-жа ДУСУПОВА 

Г-н РОССИГ 

Г-н СМОЛИН 

Г-жа УСАТОВА  

 

 

Цели миссии – возможность участия Таджикистана на самом 
высшем уровне на 5-той конференции МПК в Софии 

Содействие ратификации Ереванского Протокола – при 
необходимом сотрудничестве со стороны Парламента 

Присоединение в Соглашению о совместном финансировании 

Поддержка Стратегии 

институционализация ТРАСЕКА 

Представительство ЕК в Таджикистане  

Г-жа ПЛИНКЕРТ, Глава Делегации ЕК в Таджикистане  

Г-жа ТРЕНКОВА 

Г-н МУМИНОВ  

Г-жа ДУСУПОВА 

Г-н РОССИГ 

Г-н СМОЛИН 

Г-жа УСАТОВА  

 

 

Роль ТРАСЕКА в Таджикистане  

Вопросы по ходу развития ТРАСЕКА на текущий момент 
времени 

Алматы, Казахстан   

Представительство ЕК 

Г-н ВАН ДЕР МЕЕР, Глава Делегации 

 

Г-жа ТРЕНКОВА 

Г-жа ДУСУПОВА 

Г-н РОССИГ 

Г-жа УСАТОВА  

Текущее состояние проектов на Южном Кавказе  

Развитие программы ТРАСЕКА 

Результаты работы в ходе миссии   

Поддержка Делегации ЕК в Алматы в ходе деятельности 
ТРАСЕКА: саммит и дальнейшая институционализация  
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Организация / События /Контактные лица  Участники Обсуждаемые вопросы/  Исследования 

Бишкек, Кыргызстан   

Г-н СУЛАЙМАНОВ 

Г-н ЗАКИРОВ 

Г-н ЧИМЧИКОВ 

Г-н АБЛЕСОВ 

Г-н СМОЛИН, Г-жа ДУСУПОВА 

Проект  «Дорога Сары-Таш» 

Дополнительное финансирование для поставки оборудования 

Железнодорожные пути по проекту «Фергана-Китай» 

Киев, Украина 

Представительство Европейской Комиссии в Украине  

 

Д-р. ГЕТЦ 

Главный Экономист 

Руководитель проекта 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

 

Краткая информация о программе ТРАСЕКА; 

Обсуждение Отчета №3; 

Обсуждение вопросов для подготовки Ежегодного Заседания 
МПК ТРАСЕКА в апреле или мае 2006 в Софии 

Министерство транспорта и связи Украины 

Г-жа ДЬЯЧЕНКО, 

Начальник отдела инвестиций и инноваций Департамент 
координации и развития транспортных систем 

 

Г-жа Е. НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

 

Обсуждение кратких описаний проектов TRACECA План 
Действий 2006 ( порты и развитие контейнерных терминалов); 

Потребности и возможности; 

Обсуждение и дальнейшая проработка решений РЗНС в 
Бухаресте; 

Министерство экономики 

г-жа ЕМЕЛЬЯНОВА 

Зам. начальника департамента внешне-экономической политики  

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

Содействие торговли/ВТО/ упрощение процедур торговли 

Подготовка проекта 

Сотрудничество между Национальной Рабочей Группы по 
Содействию торговли Украины и офисом ТРАСЕКА в Киеве 

ТРАСЕКА Межправительственная Комиссия  

Г-н ЛЕГЕНЬКИЙ, Национальный Секретарь 

 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

 

• Обсуждение и дальнейшая проработка решений РЗНС 
в Бухаресте; 

• Со-финансирование /самофинансирование ПС МПК 
ТРАСЕКА; 
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Организация / События /Контактные лица  Участники Обсуждаемые вопросы/  Исследования 

Ассоциация международных перевозчиков Украины 

Учебный консультационный Центр 

Г-жа  ДОБРУХА 

Замдиректора по учебной части 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

Помощь в регистрации проекта “Курсы повышения 
квалификации экспедиторов” ; 

Методология проекта; 

Министерство транспорта и связи Украины/ТРАСЕКА 

Программа мониторинга Тасис и Cards 

г-жа АНДРЕЯНОВА 

Эксперт 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

 

Деятельность проекта СТИП; 

Обсуждение и дальнейшая проработка решений РЗНС в 
Бухаресте; 

Апрель 2006 

Брюссель/Бельгия 

Г-жа АБАР, Таск-менеджер 

Г-н КИОССИС, Руководитель проекта  

Представительства по Содействию Европы 

Г-н РОССИГ 

Г-н БОТ, Директор проекта 

Вопросы о ходе реализации проекта СТИП 

 

Баку/ Азербайджан 

Г-н ФОТИАДИС, Заместитель Генерального директора, офиса по 
Политике европейского добрососедства, отношений со странами 
Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, Ближнего 
Востока и стран Южного Средиземноморья  

Г-н БЕНСАРСА, ЕК 

Г-н ВАДДАМС, Дипломатический представитель по особым 
вопросам в Азербайджане 

Г-жа ТРЕНКОВА 

Г-жа ЦВИКИ 

Г-жа УСАТОВА 

Темы по программе ТРАСЕКА 

Содействие ТРАСЕКА со стороны ЕК  

Предстоящая конференция МПК в Софии 

Г-н ГОЦИДЗЕ, Монитор 

Г-н БАГИРОВ, Монитор 

Г-н РОССИГ 

Г-жа ЦВИКИ 

Г-жа УСАТОВА 

Вопросы по мониторингу проекта СТИП 
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Организация / События /Контактные лица  Участники Обсуждаемые вопросы/  Исследования 

Компания Daimler Chrysler  

Г-н КРАУСС, Представитель   

Г-н РОССИГ 

 
Вопросы по пилотной схеме 

Г-н ГРАЙ, Сecoforma 
Г-н РОССИГ 

Г-жа ЦВИКИ 
Организация последовательных заседаний в Софии 
(Ежегодная конференция МПК и Министерская конференция)   

SNCF Управление железных дорог Франции 

Г-н ПАРДЕ, Директор Департамента стран Европы и Восточной 
Азии 

Г-жа ПЕТРУНИНА, Представитель в странах ЦА  

Г-н РОССИГ 

Г-жа УСАТОВА 
Проект ТРАСЕКА в сфере железных дорог  

Г-н ПИЕРС, Генеральный Директор по международным 
автомобильным дорогам  

Г-н РОССИГ 

Г-жа ЦВИКИ 

Г-жа УСАТОВА 

Меморандум Взаимопонимания, МВ 

Г-жа АБАР, Таск Менеджер, AIDCO A3 

Г-жа РУР, Администратор DG TREN 

 

Г-н РОССИГ 

Г-жа ЦВИКИ 

Г-жа УСАТОВА 

Вопросы по программе ТРАСЕКА 

Организация конференции МПК и Министерской конференции 
в Софии – координационные вопросы  

София, Болгария 

Г-жа АБАР, Таск Менеджер, AIDCO A3 

Г-жа РУР, Администратор DG TREN 

 

Г-н РОССИГ 

Г-жа ЦВИКИ 

 

Вопросы по программе ТРАСЕКА 

Организация конференции МПК и Министерской конференции 
в Софии – координационные вопросы 

Г-н ПАВЛОВ, Директор Департамента по Европейской интеграции и 
международным отношениям 
Г-н ПЕТАРНЕЙЧЕВ, Заместитель Министра и Национальный 
секретарь 
Г-жа МАРТИНОВА, Заместитель Министра  
Г-жа МИЛАДИНОВА, Департамент по Европейской интеграции и  
международным отношениям 

Г-жа ЦВИКИ 
 

Подготовка к пятому ежегодному заседанию МПК и 
министерской конференции, заключительная стадия 
подготовки 
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Управляющие Grand Hotel Sofia,  Компания по организации 
международных конференций «Congress Engineering» 

Г-жа ЦВИКИ 

 
заключительная стадия подготовки к заседанию МПК 

Киев, Украина 

ТРАСЕКА Межправительственная Комиссия  

Г-н ЛЕГЕНЬКИЙ, Национальный Секретарь 

 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 

 

 

Деятельность проекта СТИП; 

Обсуждение и дальнейшая проработка решений РЗНС в 
Бухаресте; 

Подготовка документов для 5 Ежегодного Заседания МПК 
ТРАСЕКА в Софии 

Держаналитинформ 

г-н A. ШОСТАКОВ 

Главный эксперт 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ  

 

Статистические данные по социально-экономическому 
развитию Украины за 2004-2005 

Данные регионов, изменения и возможности 

ЕБРР 

г-н М. МАГАЛЕЦКИЙ 

Банкир 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ  

 

Прогресс деятельности проекта СТИП  

Деятельность ЕБРР в Украине (текущая и запланированная): 

Морской сектор 

Вопросы сотрудничества TRACECA-EBRD  

Алматы, Казахстан   

Регулярная встреча с Г-ном БЕКМАГАМБЕТОВЫМ,   

Национальный Секретарь Казахстана, г-жа ПИСАННАЯ 
Специалист по Транспорту 

Г-н БЕКМАГАМБЕТОВ, 

 Г-н СМОЛИН 

Ситуация с логистическими/сертификационными центрами в 
Алматы 

Информация о соответствующих институтах, занимающихся 
транспортной деятельностью 

Май 2006 

Баку, Азербайджан 

Посольство Германии 

Г-н ЛИНГЕРМАНН, Посол 
Г-Н РОССИГ Вопросы по информации, полученной в аэропорту Софии 
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Г-жа ГАДЖИЕВА, ATE 

Ассоциация грузовых экспедиторов Азербайджана 

Г-н РОССИГ 

Г-жа УСАТОВА 

Г-н WEBER 

Вопросы по пилотной схеме 

Посольство Германии 

Г-н КЕЛЛЕР, Консул  
Г-н РОССИГ Вопрос Софии 

Компания Каспийский инвест 

Г-н КЕРИМОВ, Управляющий директор 
Г-н РОССИГ Проектные вопросы 

Представители различных органов власти Азербайджанских и 
Грузинских пограничных служб при Центральном аппарате 
пограничных и таможенных служб в Тбилиси в соответствии с 
отчетом по миссии 

Г-н ВЕБЕР 

Г-н ГАТАУЛИН, эксперт ПС земельно 
транспортным вопросам 

Г-н ИСМАЙИЛ, эксперт ПС по тарифным 
вопросам 

Г-н ЧАНТЛАДЗЕ 

Вопросы по пилотной схеме 

Др. ЖАФАРОВ, Генеральный  Директор международной 
транспортной компании A-TRANS  Г-жа УСАТОВА Вопросы по пилотной схеме 

ТРАНСКАСПИЙСКАЯ ВЫСТАВКА  Г-жа УСАТОВА 
Организация стенда ТРАСЕКА 

Ответы на вопросы посетителей 

София, Болгария 

МТ и менеджеры отеля Гранд, София, Переводческие компании, и 
т.д. Г-жа ЦВИКИ Завершительный этап подготовки к конференции МПК 
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5-тая ежегодная конференция – участники (согласно списка 
участников) 

Г-н ГРЮНВАЛЬД, Dco, CEO 

Др.БОТ, Директор проекта 

Г-н РОССИГ 

Г-жа ЦВИКИ 

Г-н СМОЛИН 

Г-жа НЕВМЕЖИТСКА, эксперт проекта 

Г-жа УСАТОВА 

Г-н ШУЕРМАН, специалист по базе 
данных 

Вопросы повестки дня 

Вопросы по ТРАСЕКА 

Г-н КАРГАР, Первый Секретарь по вопросам Политических связей, 
Посольство Афганистана Консультанты проекта СТИП  Ход развития участия Афганистана в программе ТРАСЕКА 

Г-жа Захаревич Г-жа ЦВИКИ 

 
Финансовые вопросы проведения двух конференций в Софии  

Г-жа ЦЕКОВА, Глава Пресс-центра, Департамент по связям с 
общественностью  

Г-жа АДЖИЙСКА, Журналист Ассошиэйтес Пресс 

Г-н ПЕТРОВ, Журналист, See News 

Г-жа МИТЕВА, РЕЙТЕРС  

Г-жа УСАТОВА 
Информирование по ходу проведения конференции МПК 

Организация пресс конференции и координационные вопросы  

Киев, Украина 

ТРАСЕКА Межправительственная Комиссия  

Г-н ЛЕГЕНЬКИЙ, Национальный Секретарь 

 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ  

 

Прогресс деятельности проекта СТИП; 

Со-финансирование /самофинансирование ПС МПК ТРАСЕКА; 

Проработка решений  5 Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА 
в Софии 
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Ассоциация международных перевозчиков Украины 

Учебный консультационный Центр 

Г-жа  ДОБРУХА, Замдиректора по учебной части 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 
Обсуждение прогресса проекта  “Курсы повышения 
квалификации экспедиторов” ; 

Методология проекта; 

NEA and HPTI consortium 

Г-н. ФЕТТЕ, главный эксперт 
Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ Необходимые шаги для регистрации проекта ТРАСЕКА   по 

перевозке опасных грузов 

Программа мониторинга Тасис и Cards 

г-жа М. АНДРЕЯНОВА, Эксперт 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

 

Деятельность проекта СТИП; 

Обсуждение и дальнейшая проработка решений  5 Ежегодного 
Заседания МПК ТРАСЕКА в Софии; 

Астана, Казахстан    

Посол Г-н ВАН ДЕР МЕЕР Г-н СМОЛИН Подготовка Технического Задания по скоропортящимся 
продуктам (включая сертификацию  транспортных средств для 
транспортировки этих товаров в местном масштабе в каждую 
страну) 

Вопросы относительно ТЗ по порту Актау 

Г-н ПЕЗАН Эксперт Г-н СМОЛИН, Г-жа СУББОТИНА Предыдущие проекты ТРАСЕКА 

Г-н ХАН – Директор Проекта 

Открытие мультимодального терминала в аэропорту Алматы 
Г-н СМОЛИН, Г-жа СУББОТИНА Участие в открытие мультимодального терминала 

Организация логистических центров в мультимодальной 
транспортировке 

Дальнейшее развитие мультимодального терминала 

Июнь 2006 

Баку, Азербайджан 
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Брюссель 

Г-н АБАР 

Г-н КИОССИС 

Г-жа  ЦВИКИ 

Г-н РОССИГ 
Вопросы по проекту 

Г-жа ЖАБЛОНКА  Г-н РОССИГ Процедуры пересечения границ 

Швейцария / Германия   

Г-н Небель, Руководитель таможенного комитета Швейцарии 

Г-н Флукигер, Глава таможенного поста Базель- Вайль, Швейцария  

Г-н Альтман;   Глава таможенного поста Базель- Вайль, Германия 

Г-жа  ЦВИКИ 

 
Вопросы пилотных проектов и посещение пункта пропуска 

Киев, Украина   

ТРАСЕКА Межправительственная Комиссия  

Г-н ЛЕГЕНЬКИЙ, Национальный Секретарь 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ  

 

Деятельность проекта СТИП; 

Подготовка документов для заседания Нац. Секретарей  

в г. Стамбул; 

Представительство Европейской Комиссии в Украине  

Г-жа КОРЧАКОВА 

Г-жа МОРГУН 
Секретарь операционной секции 3 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

 

Прогресс деятельности проекта СТИП; 

Регистрация проекта ТРАСЕКА   “Regulation on the Transport of 
Dangerous Goods along the TRACECA Corridor”; 
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HPTI  

Проф. Кап. АМЕРСДОФФЕР 

Старший эксперт /Руководитель группы экспертов 

Г-жа.СЕНЮК 

Местный эксперт 

Киевский учебный центр по подготовке моряков 

Д-р. ВОРОБЕЙ 

Директор 

Министерство образования и науки 

Г-н. НОСОВСКИЙ 

Проректор  

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

 
Прогресс по проекту ТРАСЕКА “«Подготовка морских 
специалистов ”  

Ознакомительная встреча; 

Подготовка учебных программ; 

Определение критериев для отбора кандидатур для тренингов; 

Международное сотрудничество 

Государственная Таможенная Служба Украины 

Г-жа. ЛЯДЕНКО 

Начальник отдела тарифов и транзита 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ  

 
Программа ТРАСЕКА; 

Горячая линия 

Информационный офис/кандидатура для раздела Горячая 
линия 

Подготовительная работа для Заключительного Семинара по 
проекту СТИП в  г. Штутгарт, Германия 

ТРАСЕКА Межправительственная Комиссия  
Г-н ЛЕГЕНЬКИЙ, Национальный Секретарь 
Министерство транспорта и связи Украины 
Г-жа ДЬЯЧЕНКО, 
Начальник отдела инвестиций и инноваций Департамент 
координации и развития транспортных систем  
Г-жа ГАНДЗИЙ 
Главный специалист 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ  
 

Горячая линия; 
Методология проекта; 
Подготовительная работа для Заключительного Семинара по 
проекту СТИП в  г. Штутгарт, Германия  
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ЕБРР 

г-н М. МАГАЛЕЦКИЙ 

Банкир 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ  

 
Прогресс деятельности проекта СТИП  

Морской сектор (развития портового сектора) 

Вопросы сотрудничества TRACECA-EBRD  

 

Алматы, Казахстан 

Г-н БЕКМАГАМБЕТОВЫМ,  Национальный Секретарь Казахстана, Г-
жа ДУСУПОВА, Менеджер Проектов, Г-н Арнд Бернтс - Эксперт 

Г-н СМОЛИН, Г-жа СУББОТИНА Вопросы относительно морского обучения и системы 
сертификации специалистов 

Отсутствие сертификации в школе моряков в Актау 

Регулярная встреча с Г-ном БЕКМАГАМБЕТОВЫМ,   

Национальный Секретарь Казахстана 
Г-н СМОЛИН, Г-жа СУББОТИНА Отсылка контактов по hotline в основные международные 

организации, такие как FIATA и IRU, для того чтобы они могли 
проинформировать все заинтересованные транспортные 
компании о нововведениях в ТРАСЕКА 

Июль 2006   

Баку,Азербайджан   

Г-н ПРУТШ 

Г-н ЛАППАРД 

Г-жа ЖАБЛОНКА 

Г-н РОССИГ 

Г-н МУСТАФАЕВ, Национальный 
Секретарь Азербайджана 

Вопросы по пересечению границ – пилотная схема 

Г-н ХАЙЦМАНН, Программа развития частного сектора GTZ Г-н РОССИГ Вопросы PPP 

Г-н ПЕЗАН, Консультант по транспортным вопросам Г-н РОССИГ Вопросы по программе ТРАСЕКА 

Г-н Филипп Чанг, экономист, Азиатский банк развития  

Фараж Хусейнбейов ответственное лицо по проектам, Азиатский 
банк развития  

Г-н СМОЛИН Общая информация по программе ТРАСЕКА, обмен опытом 
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Киев, Украина 

ТРАСЕКА Межправительственная Комиссия  

Г-н ЛЕГЕНЬКИЙ, Национальный Секретарь 

Министерство транспорта и связи Украины 

Г-жа ДЬЯЧЕНКО, 

Начальник отдела инвестиций и инноваций Департамент 
координации и развития транспортных систем 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ  

 

РГНС в Стамбуле; 

Готовность Украины; 

Со-финансирование /самофинансирование ПС МПК 
ТРАСЕКА; 

 

Инспекция по подготовке и дипломированию моряков 

Г-н. ТИХОНОВ 

Руководитель 

Г-н. ДОРОХОВ 

Специалист отдела внешних связей 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

 

Программа ТРАСЕКА; 

Подготовка моряков 

«УКРВНЕШТРАНС» (Ассоциация транспортно-экспедиторских 
организаций Украины) 

г-н  НОВИКОВ, Генеральный Директор 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

 

Программа ТРАСЕКА; 

Усовершенствование работы экспедиторов в Украине 
(региональные аспекты) 

Молдова 

г-н ЧОБАНУ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Молдова 

г-н ГРЕБЕНЧО, 

Директор  

г-н БИРЮКОВ, TRACECA Национальный секретарь Молдовы 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

 

Прогресс деятельности проекта СТИП; 

Программа ТРАСЕКА; 

РГНС в Стамбуле; 

Подготовка ТЗ для проекта 2005 

АсМАП 

Г-жа. МЕДВЕДЕВА 

Начальник отдела 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

 

Программа ТРАСЕКА; 

Прогресс деятельности проекта СТИП; 

Сотрудничество ТРАСЕКА - FIATA   
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Программа мониторинга Тасис и Cards 

г-жа АНДРЕЯНОВА 

Эксперт 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

 

Прогресс деятельности проекта СТИП; 

Обсуждение и дальнейшая проработка решений  5 
Ежегодного Заседания МПК ТРАСЕКА в Софии; 

РГНС в Стамбуле; 

ЕБРР в Молдове 

Г-н ДЕЛАЕЙ 

 

Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

 

Подготовка ТЗ для проекта 2005; 

Прогресс деятельности проекта СТИП; 

Деятельность ЕБРР в регионе 

Стамбул, Турция 

Заседание рабочей группы ПС 

Г-н Россиг 
Г-жа Цвики 
Г-жа НЕВМЕРЖИЦКАЯ 

 

Вопросы ТРАСЕКА на основании повестки дня 

Ашхабад, Туркменистан   

Г-н. Шагулы Гайпниязов, Директор Государственного предприятия 
(TTI), Министерство Дорог и Дорожного Транспорта (МДДТ) 
Г-н Мурад Ишанов, заместитель директора государственного 
предприятия (TTI), (МДДТ) 
Г-н Ораз Шариев, глава отдела международных отношени, МДДТ 
Г-н Дордымурат Тайлиев, генеральный секретарь, туркменская 
ассоциация международных автомобильных перевозчиков 
Г-н  Худойберды Мовлямов, глава международного транспортного 
департамента,  туркменская ассоциация международных 
автомобильных перевозчиков 
Г-н Чары Клычев, глава дорожной инспекции при таможенной 
проверке, TTI, МДДТ  
Г-н Тони Майрон, глава представительства, ЕБРР 

Г-н СМОЛИН Проект Скоропортящиеся Продукты, и прочие вопросы 
TRACECA  

Август 2006   
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Баку 2006   

Г-н  ВИСТАВЕЛ, Управляющий директор, Отдел по 
международному транспортному и логистическому обслуживанию  
Г-н ЛАССМАНН, Управляющий директор 
А-Логистикс, Россия  
 

Г-н РОССИГ 

Мультимодальный транспорт  
Стратегия ТРАСЕКА  
Коридор ТРАСЕКА  
Горячая линия ТРАСЕКА  

Г-н ШОРЛИЕР, компания NEA  
Г-н РОССИГ  
Г-жа ЦВИКИ 

Процесс реализации проекта ТРАСЕКА  

Г-н МЕХДИЗАДЕ, Первый секретарь по делам ВТО при МИД  
Республики  Азербайджан 

Г-н РОССИГ  
Г-жа НЕВМЕРЖИТСКА 

Программа ТРАСЕКА 
Стратегия ТРАСЕКА  
Деятельность в сфере содействия торговле  

Г-н фон ОЭРЦЕН, проект ТРАСЕКА по транспортировке опасных 
грузов  Г-н РОССИГ  Координационная деятельность и ход реализации проекта 

Семинар, Штутгарт, Германия См. Приложение III См. Приложение III 

Подготовительные встречи с представителями Федеральной 
таможенной службы Германии и ЕЭК ООН Г-жа ЦВИКИ Семинар 

Г-н КУНЦЛЕ, Департамент Федеральной таможенной службы 
Германии,  
Глава контрольного департамента, Лоерах  

Г-н РОССИГ  
Г-жа НЕВМЕРЖИТСКА  
Г-жа ЦВИКИ  
Г-н СМОЛИН 
Г-жа УСАТОВА 

Электронная декларация  
Предварительная система информирования 
Содействие торговле и таможенные процедуры 
Деятельность ТРАСЕКА  
Пилотная схема 

Алматы, Казахстан   

Г-жа Жанна БАЙДАШЕВА, Специалист/координатор по 
региональному сотрудничеству, АБР  

Г-н СМОЛИН 
Г-жа СУББОТИНА 

Координация деятельности ТРАСЕКА в центрально-азиатском 
регионе 



                         

  СТИП – Итоговый отчет      Приложение VII  Август  2006 г. 
 

20 

Организация / События /Контактные лица  Участники Обсуждаемые вопросы/  Исследования 

Регулярные встречи /совместная работа  с  
Г-ном БЕКМЕГАНБЕТОВЫМ,  
Национальный Секретарь ТРАСЕКА в Казахстане 

Г-н СМОЛИН 
Г-жа СУББОТИНА 

Процесс реализации проекта  
Семинар 

Киев, Украина   
ТРАСЕКА Межправительственная Комиссия  

Г-н ЛЕГЕНЬКИЙ, Национальный Секретарь 

Министерство транспорта и связи Украины 

Г-жа ДЬЯЧЕНКО, 

Начальник отдела инвестиций и инноваций Департамент 
координации и развития транспортных систем 

Г-жа НЕВМЕРЖИТСКАЯ  
Семинар в рамках проекта в Штутгарте  
Украинские проекты 
 

Инспекция по обучению и сертификации морских перевозчиков 
Украины 
Г-н ТИХОНОВ, Глава инспектората 
Г-н ДОРОХОВ, 
Специалист департамента по международным отношениям 

Г-жа НЕВМЕРЖИТСКАЯ  Обучение работников морского транспорта 

АСМАП  
Г-жа МЕДВЕДЕВА, Начальник управления 

Г-жа НЕВМЕРЖИТСКАЯ  
Программа ТРАСЕКА  
Достижения в рамках проекта СТИП 
Сотрудничество ТРАСЕКА – ФИАТА 

Офис ЕБРР в Украине Г-жа НЕВМЕРЖИТСКАЯ  
Подготовка ТЗ 
Достижения в рамках проекта СТИП 
Деятельность ЕБРР в регионе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII  
 

ПЛАН РАБОТЫ 
НА ОСТАВШИЙСЯ 
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 
 

ИЮНЬ – АВГУСТ 2006 Г.  
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Издано в августе 2006 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. 
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