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1.

ИСХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.

Государство - Бенефициар

Странами бенефициарами являются все страны Транспортного коридора ЕвропаКавказ-Азия (ТРАСЕКА) и так называемой “Бакинской инициативы1”.
1.2.

Нанимающий орган

Нанимающим органом является Европейская Комиссия.

1.3.

Исходные сведения о стране

Начало программе ТРАСЕКА было положено на конференции, организованной
Европейской Комиссией в Брюсселе в мае 1993г., в которой принимали участие
из восьми стран, ставших первыми
министры торговли и транспорта
участницами программы ТРАСЕКА (пяти республик Центральной Азии и трех
республик Закавказья). Участниками заседания было принято решение о
реализации программы Европейского Союза (ЕС) по оказанию финансируемого
технического содействия (ТА) для развития транспортного коридора вдоль
осевой линии Запад - Восток, проходящей из Европы, по Черному морю, через
страны Закавказья и по Каспийскому морю в Центральную Азию, что могло стать
дополнительным маршрутом к уже существующим для получения доступа к
европейским и мировым рынкам.
Следующей вехой в развитии программы ТРАСЕКА стала Международная
Конференция ТРАСЕКА, состоявшаяся в Баку в сентябре 1998г. В ее работе
принимали участие делегации из 32 стран и представители 13 международных
организаций. В ходе Конференции 12 странами было подписано «Основное
многостороннее соглашение (ОМС) о международном транспорте по развитию
коридора Европа-Кавказ-Азия», включая четыре дополнительных Технических
приложения по железнодорожному транспорту, автомобильному транспорту,
торговому судоходству, таможенным процедурам и обработке документов. К этим
странам относились следующие: 3 страны Южного Кавказа, 4 страны Центральной
Азии (исключая Туркменистан), Украина, Молдова, Румыния, Болгария и Турция.
Цели ОМС и его Технических приложений следующие:
• Содействие развитию экономических отношений, торговых и транспортных
коммуникаций в Европе, Черноморском регионе и Азии;
• Обеспечение доступа на мировой рынок автомобильного, железнодорожного
транспорта и торгового судоходства;
• Обеспечение безопасности
окружающей среды;

I

перевозок,

сохранности

грузов

и

охраны

«Бакинская инициатива» относится к процессу сотрудничества, инициированному
Конференцией по сотрудничеству в области транспорта между ЕС - прибрежными
странами Черного/Каспийского морей и соседними государствами, состоявшейся в 2004г.,
и соответствующим рабочим группам.
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• Гармонизация транспортной политики и правового устройства в области
транспорта;
• Создание равных условий конкуренции транспортных операций.
В марте 2000г. в Тбилиси состоялось Первое заседание Межправительственной
Комиссии ТРАСЕКА. Многостороннее соглашение о транспорте ТРАСЕКА было
ратифицировано парламентами 12 стран, подписавших Договор. С целью
содействия реализации Договора были созданы две вспомогательные структуры:
- Межправительственная Комиссия, правительственный комитет для принятия
решений путем консенсуса по новым мероприятиям, а также для обсуждения
возможностей финансирования программы ТРАСЕКА Европейской Комиссией ;
- Постоянный Секретариат, созданный в Баку, для подготовки ежегодных заседаний
МПК и координации деятельности с уполномоченными представителями стран,
подписавших Договор.
Последующими конференциями была подготовлена почва для дальнейшего
развития институциональной структуры в целях реализации и мониторинга
программы ТРАСЕКА и ОМС. Удалось достичь значительного улучшения
положения с транспортировкой и транзитом на основных проблемных участках
стран ТРАСЕКА. С 1993г. программой ТАСИС было профинансировано 62 проекта
технического содействия на сумму € 105 миллионов Евро и 14 инвестиционных
проектов на сумму € 52 миллиона Евро по программе TRACECA.
Страны признали достижения ТРАСЕКА и намереваются в полной мере
установив
возможности
программы,
потенциальные
использовать
самофинансирование институциональных структур, созданных в рамках программы
ТРАСЕКА, и, таким образом, взять на себя право собственности,
усилив
руководство и инициативность.
Также следует подчеркнуть, что растет количество стран, высказывающих большую
заинтересованность в программе ТРАСЕКА. Иран, Афганистан и Пакистан
представили официальные заявления на членство в программе и активно работают
в направлении подписания ОМС и его Технических приложений.
Кроме того, в контексте политики расширения ЕС в ноябре 2004г. в Баку состоялась
Министерская конференция по сотрудничеству в области транспорта между ЕС прибрежными странами Черного/Каспийского морей и соседними государствами,
так называемая “Бакинская транспортная инициатива", положив начало процессу
расширения взаимосвязей посредством более широкой интеграции транспортных
рынков. Представители Азербайджана, Армении, Болгарии, Грузии, Ирана,
Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Румынии, Российской Федерации (в качестве
наблюдателя), Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана согласились
постепенно интегрировать свои транспортные сети и рынки в соответствии с
европейскими (ЕС) и международными правовыми и регулятивными рамками.
Более того, они подчеркнули важность расширения регионального сотрудничества в
транспортном секторе между ЕС и расширенным регионом вокруг прибрежных
стран Черного и Каспийского морей и их соседних государств для достижения
устойчивого экономического и социального развития, а также поощрения мира,
стабильности и процветания в регионе. С этой целью было достигнуто соглашение
о развитии дальнейшего сотрудничества в области транспорта, исходя из рабочих
программ, расчитанных на много лет и направленных на :
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• Постепенное достижение соответствия правовых и технических стандартов
(как например, взаимодействующие сети железных дорог) с целью создания
функционирующего интегрированного рынка транспорта;
• Повышение технической и
транспорта, принимая
во
обстоятельства;

общественной безопасности всех видов
внимание
финансовые
и технические

• Обновление и восстановление существующей транспортной инфраструктуры,
определение и развитие новых приоритетных инфраструктур, в частности,
применение спутниковой радионавигационной системы GALILEO, включая
взаимный обмен передовыми технологиями; .
• Активное использование интермодального транспорта с целью повышения
эффективности транспортных операций в целом;
• Содействие устойчивой транспортной деятельности.
В 2005г. состоялось четыре заседания экспертных Рабочих групп, определивших
приоритетные направления сотрудничества в сфере транспорта, постепенной
интеграции рынков и проведения реформирования сектора.
В мае 2006г. в Софии, Болгария, были проведены Пятое ежегодное заседание МПК
ТРАСЕКА и Вторая Министерская конференция («Бакинская инициатива») по
сотрудничеству в области транспорта между ЕС - прибрежными странами
Черного/Каспийского морей и соседними государствами. Эти мероприятия были
организованы последовательно одно за другим. В ходе Заседания МПК ТРАСЕКА
странами-участницами была официально утверждена долгосрочная Стратегия по
развитию международного транспортного коридора ТРАСЕКА на период до 2015г.
Страны еще раз подтвердили свое обязательство по финансированию затрат
операционной деятельности Секретариата ТРАСЕКА. Участники Второй
Министерской конференции «Бакинской инициативы» одобрили Заключения
четырех экспертных Рабочих групп и согласились организовать пятую Рабочую
группу по безопасности морских перевозок.
1.4.

Текущее состояние транспортного сектора

Признана важность укрепления регионального сотрудничества в сфере транспорта
для достижения устойчивого экономического и социального развития, а также для
обеспечения стабильности и процветания в регионах стран СНГ и Черного моря.
Страны-участницы ТРАСЕКА, а также прибрежные страны Черного/Каспийского
морей и их соседние государства являются свидетелями выросшего спроса в сфере
транспортных услуг и возросших объемов перевозок товаров и пассажиров между
странами. Межрегиональная и региональная транспортная интеграция является
ключом успешного решения новых проблем, вставших перед участниками
транспортного сектора, и содействия долгосрочной торговле и перевозкам между
странами ЕС и партнерскими странами.
Проблемные участки в сфере регионального транспорта различны в разных
странах. Тем не менее, можно выделить некоторые общие препятствия и
проблемные участки в сфере региональных и межрегиональных перевозок и
транзита.
Препятствия международным перевозкам создают определенные узкие места в
сфере транспорта, в основном, в инфраструктуре международного коридора
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ТРАСЕКА/СНГ. По результатам предыдущих проектов и проведенных исследований
были определены основные грузопотоки, основные товары и узкие места в сфере
транспорта. Однако, на данный момент мы не располагаем механизмами
регионального современного планирования и оценки исполнения для составления
прогноза торговых и транспортных операций. Кроме того, существующие прогнозы
грузоперевозок требуют обновления для отражения реальных тенденций и
требований.
Другим основным общим препятствием по всем регионам ТРАСЕКА/СНГ является
низкий уровень знаний и опыта относительно обеспечения на практике технической
и общественной безопасности, а также эффективности транспортных и транзитных
операций и коммуникаций для всех видов транспорта в соответствии с новейшими
стандартами ЕС. Кроме того, все еще существует пробел в новых технологиях
современных механизмов транспортного и проектного планирования и мониторинга.
В предыдущих программах и проектах ТРАСЕКА к этим технологическим пробелам
подходили с точки зрения институционального укрепления и повышения
квалификации работников в различных областях международного транспорта, таких
как мультимодальные перевозки, законотворчество, гармонизация тарифов и
упрощение транзитных операций. Однако существующие структуры и инициативы
нуждаются в укреплении, а квалификация работников - в повышении.
В этом контексте Межправительственная Комиссия (МПК) ТРАСЕКА и ее
Постоянный Секретариат поддерживают проведение регионального диалога и
сотрудничества, а также взаимодействие проектов сотрудничества вдоль коридора
ТРАСЕКА. .
В долгосрочной Стратегии ТРАСЕКА, принятой Сторонами Многостороннего
соглашения ТРАСЕКА в мае 2006г., утверждается, что планирование региональных
транспортных сетей должно четко следовать структурному и научному подходу,
гарантирующему оптимальную, хорошо связанную
и взаимодействующую
мультимодальную региональную транспортную сеть. С этой целью следует
разработать методику планирования для составления эффективных прогнозов
технических данных грузоперевозок, которые, вероятно, будут преобладать в
регионе в будущем. В главе 4.3 о Прогнозах грузоперевозок Стратегии ТРАСЕКА
настоятельно рекомендуется:
“Для проведения оценки объемов и моделей предполагаемых региональных/международных
грузопотоков могут применяться сложные модели грузопотока и передовые технологии
прогнозирования. Прогноз должен проводиться с соответствующей степенью
детализации при определении сети и может быть разбит на на типы/категории
перевозок (пассажиры и грузы - тип грузов), вид транспорта (морской, воздушный,
автомобильный и железнодорожный), а также промежуток времени (интервалы в 5 лет). ”
Постоянным Секретариатом МПК ТРАСЕКА разработана база данных перевозок и
транспорта на основе программы MS Access, визуализированной и определенной
географически с помощью ArcView. Систематический процесс сбора данных был
начат в рамках проекта ТАСИС Содействие торговле и институциональная
поддержка. Собранные и имеющиеся в ПС данные включают:
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•

Данные по грузопотокам - средства перевозки и грузопотоки в определенных
пунктах (например в пунктах пересечения границ, в портах)

•

Информация о происхождении/назначении груза
первоначальное
происхождение
и/или
окончательное
назначение
грузопотоков,
классифицированных по наименованию перевозимого товара
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•

Характеристики инфраструктуры / сети - Физические и оперативные данные
о транспортной сети (например, длина пути, качество и средние скорости)

•

Сведения социально-экономического характера - ВВП по регионам, данные
о производстве и населении
Однако, следует усовершенствовать и структурировать процесс сбора данных,
разработать анализ данных, прогноз грузоперевозок для обеспечения содействия
региональному транспортному сотрудничеству. Таким образом, данный проект
будет разработан на основании предыдущих исследований и проектов,
поддерживающих развитие физических и нефизических связей между странами
ТРАСЕКА и ЕС.
1.5.

Смежные программы и другая донорская деятельность:

Настоящий проект разработан на основании предыдущих транспортных проектов
ТАСИС, включая:
-

Прогнозирование перевозок и ТЭО (завершен в 2001 г.),

-

Содействие торговле и институциональная поддержка (завершен в 2006г.)

-

Организация рабочих групп и Министерской конференции по сотрудничеству
в
области
транспорта
между
ЕС
прибрежными
странами
Черного/Каспийского морей и соседними государствами (завершен в 2006г.)

Кроме этого, прогнозы перевозок и сценарии по развитию будущего потенциала в
сфере транспорта были также разработаны в рамках следующих проектов ТАСИС:
-

Предварительное 'гЭО нового железнодорожного соединения Ферганской
долины, Бишкека и Кашгара; или

-

ТЭО новых терминальных мощностей в грузинских портах Поти и Батуми;

Следует также принять во внимание результаты проекта, связанного с созданием
Транспортной обсерватории в юго-восточной Европе (SEEO), установленной в
Сербии. Основной задачей SEEO является содействие реализации Меморандума о
взаимопонимании по транспортной сети в данном регионе. Меморандум включает, в
частности, подключение к транспортной сети руководителей сферы транспорта,
институциональное строительство и поддержку политики транспортного сектора;
создание регулярно обновляемой информационной базы данных.
Следует принять во внимание результаты этих проектов и включить их в общие
проектные результаты. Подробное описание этих проектов содержится на веб-сайте
ТРАСЕКА www.traceca-orq.org.
Кроме того, проект должен тесно взаимодействовать с другими донорскими
транспортными программами и инициативами в регионе ТРАСЕКА, как например:
Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии
(СПЕКА), Рабочая группа по транспортной инфраструктуре и содействию в
пересечении границ при участии четырех Центрально-азиатских стран (за
исключением
Туркменистана)
и
Азербайджана.
Рабочая
группа
рассматривает проблемы многостороннего общего подхода.
Региональное экономическое сотрудничество в странах Центральной Азии
(CAREC), инициированной Азиатским банком развития (АБР) при участии
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•

государств Центральной Азии, включая Азербайджан и Китай. Цель CAREC
заключается в укреплении политического диалога с другими странами в
области транспорта на основе институционального подхода и расширения
программ регионального содействия АБР, таких как развитие региональных
автодорог и программ повышения квалификации, также известных как
Инициатива Великого Шелкового пути и проекты модернизации
региональных железных дорог.
Региональные проекты USAID по содействию торговле и модернизации
таможенных процедур в Центральной Азии.

•

В 2004г. Генеральной Ассамблеей ООН было выражено одобрение
Глобальной Программы действий для стран, не имеющих выхода к морю, и
стран с развивающимися транзитными перевозками, получившей название
«Алматинская Программа действий».

•

Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)
является одной из действующих программ в транспортном секторе Черного
моря и соседних стран.
Проекты ЕБРР и Мирового банка по развитию инфраструктуры в регионе

•

Кроме того, имеется несколько последних, недавно реализованных
планируемых проектов в сфере государственного транспорта и политики :

или

Содействие развитию проекта Кодекса о транспорте для Республики
Казахстан, финансируемого ЕС;
Поддержка транспортного
Европейским Союзом;

сектора

Кыргызстана

финансируемого

Изучение транспортного сектора Узбекистана - финансируемого АБР;
Проекты развития и совершенствования региональных железных дорог финансируемые АБР;
Проекты по автомобильному транспорту (проекты технического содействия и
инвестиционные) по различным автомобильным дорогам регионального
значения - финансируемые АБР;
Стратегия
развития
финансируемая АБР

транспортного

сектора

в

Азербайджане

Реконструкция магистральных автодорог и железных дорог в Закавказье,
финансируемая Мировым банком.
В отношении содействия региональному транспортному диалогу первым рамочным
контрактом было предоставлено обеспечение логистической организации четырех
заседаний экспертных рабочих групп в сферах гражданской авиации, безопасности
всех видов транспорта, автомобильного и железнодорожного транспорта и
инфраструктуры, инициированной Конференцией 2004г. по сотрудничеству в
области транспорта между ЕС - прибрежными странами Черного/Каспийского морей
и соседними государствами. Предыдущим проектом была также поддержана
организация Второй Министерской конференции в мае 2006г., в ходе которой
участники одобрили Заключения четырех экспертных Рабочих групп и пришли к
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единому мнению по поводу создания пятой рабочей группы по безопасности
морского транспорта.
Предполагается, что данный проект разрабатывается на основе результатов и
заключений, полученных в ходе выполнения перечисленных проектов и инициатив.
Поскольку одной из основных целей программы ТРАСЕКА является инвестирование
стран-бенефициаров в рамках проектов технического содействия, делом огромной
важности является установление и поддержание прочных взаимоотношений с
Международными финансовыми учреждениями, такими как Европейский
инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР),
Мировой банк (МБ),.Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), Азиатский банк
развития (АБР) и другие. В частности, этот проект будет оказывать поддержку и
развивать возможные совместные действия с другими донорами. Прочное
взаимодействие между проектами ЕС и кредитной стратегией МФУ, а также
разработка
инвестиционной
оценки
станут
основными
составляющими
деятельности подрядчика.

2. НАПРАВЛЕНИЕ, ЦЕЛЬ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2.1.

Общее направление

Общим направлением данного проекта является содействие региональному
сотрудничеству в области транспорта посредством повышения квалификации
работников транспортной сферы, проведения тренинга, разработки транспортных
прогнозов и инвестиционных оценок в регионе ТРАСЕКА, а также посредством
установления
эффективного
транспортного
диалога
со
странами
Черного/Каспийского морей и их соседей в рамках программы ТРАСЕКА и
«Бакинской инициативы».
Данный проект будет содействовать взаимодействию транспортных проектов ЕК и
их слиянию с инструментами транспортной политики ЕК, включая Новую политику
ЕС в отношении соседних стран (ENP) и заключения Группы высшего уровня по
расширению Трансъевропейских сетей.
2.2.

Цель

Две основные цели данного контракта следующие:
I. Обеспечение и развитие механизмов планирования и оценки исполнения во
имя эффективной торговли и прогнозирования транспортных операций в
странах ТРАСЕКА;
II. Содействие региональному транспортному диалогу между ЕС и
прибрежными странами Черноморского/Каспийского бассейнов и их
соседними
государствами,
а
также
содействие
взаимодействию
региональных транспортных инициатив и связей с Международными
финансовыми учреждениями.
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3.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И РИСКИ
3.1.

Предположения, лежащие в основе проектного вмешательства

Предполагается неуклонное соблюдение партнером и странами-бенефициарами
политических принципов и предоставление ими технического содействия.
Правительства государств-партнеров и государственные учреждения должны
проявлять готовность к сотрудничеству в случае необходимости в приоритетных
сферах, принимать необходимые меры, направленные на подтверждение принятых
законодательных, технических и институциональных реформ, и выделение
соответствующих финансовых ресурсов. Следует назначить основной персонал и
штат работников партнерской организации соответствующей квалификации,
обеспечить их своевременное наличие в количестве, необходимом для участия в
деятельности проекта, особенно при создании в странах центра по сбору данных и
проведению анализа.
Кроме того, для работы экспертов проекта должен быть выделен офис.
3.2.

Риски

Существует постоянный риск, связанный с политической поддержкой и
стабильностью в регионе, в особенности, в отношении напряженности между
государствами, которая может привести к закрытию пограничных переходов,
препятствуя содействию ЕС, представляемому соседним государствам.
Минимизация данного риска возможна при применении действующих механизмов
заинтересованными
транспортными
сотрудничества
между
ключевыми
организациями и ЕС через Постоянный Секретариат Межправительственной
Комиссии ТРАСЕКА.
Другим риском на уровне проекта является установление необходимого
взаимодействия между различными учреждениями, ответственными за сбор
данных, проводимый независимо от соответствующих учреждений в транспортном
секторе. Существует необходимость определения жизнеспособных и готовых к
исполнению решений по каждому из соответствующих пакетов данных в
участвующих странах и поиска решений, обеспечивающих долговременную
устойчивость сбора и анализа данных.
Тем не менее, нельзя исключать, что могут иметь место должностные перестановки
в основных заинтересованных организациях некоторых стран в ходе реализации
проекта, что может привести к дополнительным затратам. Этот риск может быть
минимизирован выделением соответствующих ресурсов (времени, человеко-дней, и
тренингов), имеющихся в распоряжении подрядчика.
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4. ОБЪЕМ РАБОТЫ
4.1.

Общие сведения
4.1.1. Описание проекта

Цель Лота (компонента) I. Прогноз торговли и транспорта
Проект будет основан на базе результатов предыдущих проектов ТРАСЕКА,
включая проект «Содействие торговле и институциональная поддержка». В
отношении анализа грузопотоков проект будет разработан на основе существующей
базы данных ТРАСЕКА по перевозкам и транспорту.
Собранные данные,
доступные в Постоянном Секретариате, включают:
•

Данные по грузопотокам - Потоки транспортных средств и грузов в
определенных пунктах (например, на пересечении границ, в портах)

•

Информация о происхождении/назначении грузов
первоначальное
происхождение
и/или
окончательное
назначение
грузопотоков,
классифицированных по наименованию груза

•

Характеристики инфраструктуры/ сети - Физические и оперативные данные
сети перевозок (например, длина пути, качество и средние скорости)

региональный
ВВП, данные по
Социально-экономические данные
производству и населению
Эти основные данные были собраны для 9 из 12 стран ТРАСЕКА за 1998-2004гг.
Таким образом, одной из задач проекта является оказание содействия странам в
завершении и обновлении сбора данных во всех необходимых сферах и
предоставление тренинга странам-бенефициарам по дальнейшему сбору данных и
стратегии анализа. Кроме завершения процесса сбора существующих данных в
различных транспортных ведомствах по странам, следует предусмотреть
подготовку обзоров перевозок на проблемных участках вдоль коридора во
избежание информационных пробелов. В рамках некоторых проектов ТРАСЕКА и в
рамках инвестирования транспортной инфраструктуры другими донорами, были
подготовлены данные по перевозкам и прогнозы грузоперевозок для некоторых
(местных) участков коридора ТРАСЕКА, которые следует тщательно изучить и
рассмотреть. Проекту также следует использовать эти данные для разработки
модели прогнозирования.
Более того, проекту следует координировать деятельность с практикой других
существующих проектов ЕК по сбору данных, в частности, с процессом сбора
данных для отчета о ходе осуществления проекта по Трансъевропейской
транспортной сети. Необходимо организовать техническое заседание на начальном
этапе осуществления проекта с представителями ЕК для обеспечения
согласованности технического подхода с другими существующими инструментами.
Проекту также следует собирать информацию о налогах и сборах, действующих по
транспортным осям.
В ходе данного проекта в странах ТРАСЕКА и, возможно, в Туркменистане будут
установлены центры по сбору данных и их анализу. В каждом из 13 центров по
сбору данных и их анализу должен работать один местный эксперт, центры должны
быть снабжены необходимым оборудованием, т.е. подходящими компьютерами с
программным обеспечением, сходным или, по крайней мере, адаптированным к
техническому обеспечению, существующему в Постоянном Секретариате. К
Консультанту предъявляется требование об опубликовании технических
•
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спецификаций оборудования для участия в тендере, проводимом Офисом
сотрудничества
EuropeAid посредством отдельного контракта на поставки. В
технических спецификациях должно быть предусмотрено соответственное
обновление компьютерной техники и программного обеспечения в самом ПС в Баку,
предусматривающее снабжение техники устройством для моделирования прогнозов
и установления доступа в оперативном режиме странам-бенефициарам и центрам
по сбору данных.
На основании всех подготовительных мероприятий для сети ТРАСЕКА и соседних с
ней стран должны быть разработаны всеобъемлющие прогнозы данных, сценарии
перевозок и сценарии по претворению транспортной политики. Цель этих
транспортных прогнозов должна состоять в определении узких мест и приоритетных
инвестиций
или
мероприятий
по
оказанию
технического
содействия,
предпринимаемых для усовершенствования пропускной способности коридора.
Следует обеспечить координацию и согласованность объема и содержания
транспортных прогнозов с другими похожими инициативами, поддерживаемыми
Европейской Комиссией, и, в частности, с системой ГИС Генерального директората
ЕК (DG TREN) или Транспортной обсерваторией в юго-восточной Европе (SEETO).
Достижение устойчивости процесса сбора данных, их анализа и прогнозирования,
получение права собственности на них имеет огромное значение. При разработке
стратегии сбора данных и их анализа следует иметь ввиду, что это долгосрочный
процесс, выходящий за рамки временных ограничений данного проекта и
обеспечивающий обновление данных по грузопотокам и прогнозам. Таким образом,
при создании центров по сбору данных и их анализу следует обеспечить
возможность передачи новых технологий, позволяющих учреждению партнера
продолжать сбор данных, их анализ, составлять прогноз грузоперевозок после
завершения проекта. Подготовка ответственного персонала является условием,
гарантирующим подобную институциональную устойчивость. Кроме тренинга на
рабочих местах соответствующего персонала партнерской организации, Подрядчику
следует предусмотреть конкретные мероприятия по проведению тренинга.
Подрядчик также будет оказывать содействие Постоянному Секретариату в
совершенствовании процесса доступа к Базе данных по грузопотокам с помощью
веб-страницы
ТРАСЕКА,
предоставления
необходимого
оборудования
и
лицензирования в рамках отдельного контракта о поставках.
Поскольку странами ТРАСЕКА было принято решение о принятии права
собственности на финансирование и функционирование Постоянного Секретариата
ТРАСЕКА и связанных с ним национальных структур, создание центров по сбору
данных и прогнозированию перевозок продемонстрирует обязательство, взятое
странами ТРАСЕКА относительно продолжения деятельности, направленной на
достижение регионального сотрудничества.
Цель Лота (компонента) II: Региональный транспортный диалог и планирование
проекта
Региональный транспортный диалог и интеграция между странами ЕС и Тасис
требуют не только расширения диалога и сотрудничества между странами ЕС и
ТРАСЕКА, но также и совершенствования взаимоотношений с прибрежными
странами Черноморского/Каспийского бассейна. В частности, особое значение
приобретает регулярный транспортный диалог с Россией и Беларусью в целях
содействия
торговле
и
перевозной
способности,
совершенствования
взаимодействия сетей, технической и общественной безопасности транспортных
систем.
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С целью дальнейшего прогресса и укрепления регионального транспортного
диалога в рамках проекта будет оказано техническое, логистическое и другое
необходимое содействие организации рабочих групп, созданных в рамках
«Бакинского процесса». Тематика рабочих групп предусматривает соответствие
заключениям, составленным Группой высшего уровня по расширению
Трансъевропейской транспортной сети в соседние страны и регионы, проекты
ТРАСЕКА по идентификации коридоров в рамках политики расширения ЕС и Новой
политики ЕС в отношении соседних стран. Результаты и рекомендации экспертных
рабочих групп должны быть включены в планы действий по реализации проектов в
отношении технической и общественной безопасности, мультимодальных перевозок
через регионы, включения сектора воздушных перевозок и обеспечения
потенциальных возможностей применения спутниковой радионавигационной
системы Galileo.
В рамках проекта будет оказана поддержка идентификации и формулированию
транспортных проектов при участии бенефициаров и в соответствии с транспортной
и внешней политикой ЕК и ее инструментами. Что касается региона Тасис, особое
внимание должно быть уделено последним разработкам ENPI (Европейского
политического инструмента соседства и партнерства), рекомендациям Группы
высшего уровня ЕС по расширению Трансъевропейских транспортных сетей и
другим соответствующим политическим направлениям ЕК в области транспорта. В
ходе составления программы должно быть обеспечено тесное взаимодействие с
делегациями ЕК и Национальными координационными бюро в странахбенефициарах.
Проект разрабатывается на основе предыдущих проектов ТРАСЕКА по оказанию
содействия Постоянному Секретариату ТРАСЕКА и ее национальным структурам в
развитии и реализации
Стратегии ТРАСЕКА и соответствующих планов
реализации, как определено и утверждено в ходе Пятого заседания МПК ТРАСЕКА
в Софии (2006г.). По согласованию с Таек Менеджером и Генеральным Секретарем
в рамках проекта будет оказано содействие организации соответствующих сессий
тренинга и проведению ежегодных заседаний МПК. В частности, проект должен
гарантировать достаточное взаимодействие с соответствующими должностными
лицами из ЕК, включая делегации ЕС, заинтересованные организации проекта и
МФУ, а также обеспечение других региональных транспортных инициатив.
Проект также должен предоставить обновленную информацию о транспортной
политике ЕК и проектах, включая проекты ТРАСЕКА и Бакинскую инициативу,
которые, возможно, будут включены в брошюры ТРАСЕКА, Информационный центр
ТРАСЕКА и веб-сайт ТРАСЕКА www.traceca-org.org.

Проект гарантирует тесное сотрудничество и обмен информацией с
Международными финансовыми учреждениями, предоставит инвестиционные
оценки и совместные проекты в соответствии с приоритетами Стратегии ТРАСЕКА
и транспортной политикой ЕК. Будут организованы два расширенных заседания с
участием МФУ и стран-бенефициаров с целью обмена информацией по
соответствующим
стратегиям,
определения
совместного
приоритетного
инвестирования и сфер технического содействия в области транспорта. Проектом
также будут идентифицированы и учреждены возможные Частно-общественные
партнерства по выполнению будущих транспортных проектов на основе технико
экономических обоснований, финансируемых ЕК.
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4.1.2. География проекта
Проект охватывает все страны ТРАСЕКА, а также Туркменистан, все страны
«Бакинской инициативы», включая Россию и Беларусь. В дальнейшем следует
обратить особое внимание на сотрудничество со странами-кандидатами на
членство в ТРАСЕКА, к которым относятся Афганистан и Иран.
4.1.3. Целевые группы
Непосредственными целевыми группами данного проекта являются все страны
программы ТРАСЕКА и «Бакинской инициативы».
4.2.

Конкретная деятельность

Деятельность в рамках Лота I. Прогноз торговли и перевозок
Обзор сбора существующих транспортных данных и информационных
систем в странах ТРАСЕКА;
Создание центров по сбору данных в странах ТРАСЕКА во взаимодействии с
Национальными секретарями ;
Разработка технических спецификаций необходимого оборудования
(компьютерной техники и программного обеспечения) для центров по сбору
данных в начальный период осуществления проекта и набор адекватного
персонала;
Разработка стратегии сбора данных и составление календаря для стран
ТРАСЕКА;
Сбор транспортных данных, проведение анализа данных и составление
обзоров о проблемных участках сети ТРАСЕКА;
Дальнейшее развитие содержания базы данных, обеспечение оперативного
доступа к ней и наличия, разработка Справочника ТРАСЕКА по базе данных
перевозок в системе ГИС;
Проведение сессий тренинга для персонала проекта и сосответствующих
экспертов из стран по сбору данных, обновлению базы данных, анализу
данных и транспортным прогнозам;
Разработка модели прогнозирования, которую можно применять в указанной
компьютерной технике и программном обеспечении, для доступности и
использования странами ТРАСЕКА;
Разработка как минимум 3 вероятных базовых ситуаций, политических
сценариев в области перевозок и транспорта по идентификации узких мест и
приоритетов коридора ТРАСЕКА в отношении инвестиций /оказания
технического содействия, уделяя при этом особое внимание некоторым
странам Центральной Азии и грузопотокам между прибрежными странами
Черного/Каспийского морей и соседними государствами; цель данных
транспортных прогнозов состоит в определении узких мест и приоритетного
инвестирования либо мероприятий по оказанию технического содействия,
необходимых для совершенствования пропускной способности коридора;
Организация тренинга и информационных семинаров, направленных на
обеспечение презентации и применения сбора транспортных данных, базы

2006

Page 13

данных ГИС и прогнозов перевозок для их эффективного применения в
региональном транспортном диалоге и проектном планировании.
•

На базе результатов прогнозов торговли и транспорта и после согласования
с Руководителем проекта из ЕК содействовать развитию плана действий в
рамках Стратегии ТРАСЕКА и идентификации конкретных инициатив и
проектов для их осуществления;
На начальном этапе должны быть созданы и введены в действие офисы проекта.
Центры по сбору данных и их анализу должны быть созданы лишь через 6 месяцев.
Для проведения семинаров и сессий тренинга должны быть подготовлены
необходимые материалы в соответствии с новейшей учебной методикой для
последующего распространения в ходе мероприятий. Национальные секретари
должны предложить кандидатов на все планируемые тренинги и семинары.
Процедуры по проведению окончательного отбора, применяемые Консультантом,
должны учитывать долгосрочное участие кандидатов в работе соответствующих
учреждений во взаимодействии с соответствующими заинтересованными лицами,
соответствующее образование и опыт кандидатов в планировании перевозок.
Консультантом должно быть также предусмотрено потенциальное включение
участников из будущих стран-участниц ТРАСЕКА и экспертов Постоянного
Секретариата МПК ТРАСЕКА. Каждый отобранный участник должен располагать
четкой информацией о мотивах, по которым отбирались кандидаты, должны быть
четко указаны должность кандидатов и возможности их профессионального роста.
Все участники сессий тренинга и семинаров должны быть утверждены Таек
Менеджером заранее.
Подрядчик должен обеспечить все семинары и учебные сессии следующим:
•

Организацией поездки (Полеты в эконом-классе);

•

Размещением в гостиницах (трех-звездочный отель);

•

Питанием (стандартный завтрак, обед и ужин);

•

Местным транспортом (обслуживающим только семинары и связанные с
ними мероприятия);

•

Учебные средства (комнаты, офисы и материал для презентаций и
оборудование, перевод).

Деятельность в рамках Лота (компонента) II: Региональный транспортный диалог и
проектное планирование
• Организация и поощрение 8 заседаний рабочих групп экспертов высокого
уровня и/или представителей стран, участвующих в «Бакинском процессе»
по следующим темам: гражданская авиация, транспортная инфраструктура,
безопасность
на
всех
видах
транспорта,
автомобильном
и
железнодорожном, морском. Дополнительные темы могут быть определены
в ходе реализации проекта. Окончательная тематика и организационные
мероприятия должны быть согласованы с Руководителем проекта из ЕК в
тесном взаимодействии с руководством Генеральных директоратов DG
TREN и DG RELEX;
•
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Организация одной Министерской конференции по сотрудничеству в
области
транспорта
между
ЕС
прибрежными
странами
Черного/Каспийского морей и соседними государствами. Итоговые
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практические мероприятия должны быть согласованы с Руководителем
проекта из ЕК, в тесном взаимодействии с Генеральными директоратами
DG TREN и DG RELEX;
•

Распространение и презентация результатов заседаний рабочей группы при
помощи соответствующих средств коммуникации и содействие координации
с Национальными секретарями, руководителями из ЕК, включая делегации
ЕК, Национальные координационные бюро, заинтересованные организации и
МФУ; распространение информации по ТРАСЕКА и другим транспортным
проектам, финансируемым ЕК и подготовка обновленной брошюры и карты;

•

В тесном сотрудничестве с участвующими странами инициация процесса
принятия решений по выполнению рекомендаций рабочих групп;

•

Учреждение возможных Частно-общественных партнерств для выполнения
идентифицированных транспортных проектов и организация двух
координирующих заседаний с МФУ, международными транспортными
организациями, частными предпринимателями и подрядчиками из ЕК с
целью обеспечения взаимного информирования и координирования
деятельности,
распространения
информации
повышения
и
информированности, составления инвестиционной оценки.

•

Предоставление двух завершающих отчетов о координации с МФУ и
инвестиционной оценки, достижения обеих программ ТРАСЕКА и Бакинской
инициативы, идентификация возможных совместных региональных проектов
в области транспорта.

•

Поддержка ЕК в составлении программы в области транспорта в рамках
Европейской политики соседства, в особенности, для идентификации
проектов в соответствии с приоритетами, определенными в рамках
«Бакинской инициативы» и транспортной политики ЕК, включая расширение
Трансъевропейских сетей в соседние страны; подготовку Технического
задания и участие в других смежных проектах по просьбе Руководителя
проекта из ЕК.

Деятельность Подрядчика, связанная с организацией и проведением восьми
заседаний рабочей группы, состоит в следующем;
•

•

Поддержка соответствующих Директоратов DGs в подготовке рабочей
программы и документов на обсуждение, повестки дня, приглашений и
подтверждений, подготовки Меморандумов о взаимопонимании и других
технических документов;
Освещение событий (опубликование пресс-релизов, проведение прессконференций и т.д.);

•

Логистическая организация, включающая
бронирование гостиницы,
организация визы, обеспечение конференции всеми необходимыми
средствами, питание, перевод, местный транспорт и т.д.;

•

Финансирование участия до двух участников на каждую участвующую
страну-бенефициар (проезд, размещение в гостинице и т.д.);
Завершение мероприятий и распространение протоколов/рекомендаций и
т.д.
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Деятельность Подрядчика по подготовке двух координационных заседаний с
участием МФУ, кроме прочего, включает выполнение всех логистических
организационных меропритяий :
•

Освещение событий (пресс-релизы, пресс-конференции и т.д.)

•

Техническая подготовка приглашений, повестки дня, презентации и т.д.;

•

Взаимодействие с руководителями ЕК в Брюсселе и соответствующими
Делегациями ЕК;

•

Финансирование участия одного представителя от каждой страны
МФУ с предварительного согласия Руководителя проекта из ЕК.

и/или

Проект должен гарантировать приглашение соответствующих руководителей из ЕК,
включая делегации ЕК, на все координационные заседания и обеспечение всей
необходимой информацией о ТРАСЕКА и других региональных транспортных
инициативах.
Во всей своей деятельности Консультант должен соблюдать последние требования
в отношении освещения официального заявления ЕК о финансировании проекта.

4.3.

Управление проектом
4.3.1. Ответственный орган

Управление проектом будет осуществлять Офис сотрудничества EuropeAid.
Руководитель проектной группы будет нести ответственность за управление
контрактом.
4.3.2. Услуги, которые предоставляет Нанимающий Орган и/или другие
стороны
Партнерами проекта в странах-бенефициарах будет оказано содействие проекту в
отношении обеспечения необходимым партнерским персоналом, установления
необходимых контактов и связи с местными органами власти, свободного доступа
ко всей необходимой информации и документации и своевременного принятия
решений в соответствии с требованиями к осуществлению контракта.
Кроме того, партнеры проекта в соответствующих странах предоставят:
•
•

Основное офисное оборудование для создания центров по сбору данных и
их анализу;
Содействие в получении необходимых виз и таможенной очистки для
возможного импортируемого подрядчиком оборудования.

Партнерами проекта в каждой стране назначается старший представитель
партнерского персонала для связи с Контрактором и обеспечивается
соответствующий местный персонал для совместной работы с Контрактором.
Партнерами проекта также обеспечивается участие тестирующих/инструкторов в
мероприятиях по тренингу в ходе осуществления контракта. Партнерский штат
сотрудников не оплачивается из средств проекта. Тем не менее, дополнительные
затраты, вызываемые проектными нуждами, например, командировочные расходы
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во время тренингов, будут оплачиваться из предусмотренного проектом бюджета на
непредвиденные расходы.
Партнеру проекта также следует обеспечить все возможное содействие для
решения непредвиденных проблем, с которыми может столкнуться Контрактор.

5. ЛОГИСТИКА И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ
5.1.

Местоположение проекта

Проект охватывает все страны, участвующие в программе ТРАСЕКА и в «Бакинской
инициативе».
Головной офис будет располагаться в Баку. Другие офисы будут созданы в Киеве и
Алматы, в которые будет набран постоянный персонал с местным основным
экспертом. Изменение местоположения второстепенных проектных офисов может
быть рассмотрено в ходе перовоначального этапа проекта в тесном
взаимодействии с Офисом сотрудничества EuropeAid и делегациями ЕК в этих
странах.
Следует также отметить, что в ходе выполнения проекта потребуются частые
поездки в страны ТРАСЕКА, в Брюссель и другие места в соответствии с
необходимостью и по согласованию с Руководителем проекта. Затраты на
подобные поездки будут обеспечиваться из бюджета на дополнительные расходы.
5.2.

Начало и сроки исполнения проекта

Планируемая дата начала проекта приходится на декабрь месяц 2006г., а сроки
исполнения контракта составят 24 месяца с даты подписания контракта. Для
информации о фактической дате начала и сроках исполнения контракта ссылайтесь
на Статьи 4 и 5 Специальных Условий.
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