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The Prioritization Process for investment projects 
for 2014 was launched.  Beginning July we asked 
for the countries’ feedback to the weighting of 
criteria as important point for the upcoming 
project evaluation process.  
 
As agree this step was supported by a web-based 
voting tool. 4 countries have used this tool and 
two sent their votes by email a little later. 
 
 
IDEA is developing the TRACECA Campus and 
invites all participants of workshops and capacity 
building activities to access it (login and password 
provided by our project personally) and take the 
opportunity to deepen knowledge on legal, 
investment and transport planning topics. 
 
A technical conference took place 19./20. August in 
Chisinau dedicated to transport planning and 
border-crossing benchmarking for TRACECA.  
 
The event was underpinning the technical 
component of our project and seeks the support of 
all beneficiary countries to roll-out the presented 
methodology to TRACECA. 
 
The activities of our project focus on the regional 

conferences in Autumn 2014 to produce long- and 

short-list of TRACECA investment projects based on 

the agreed core requirements and strategic 

decisions of all countries. 

 

It is of highest importance that all countries 
provide their initial project list (3 to 7 projects) to 
our team. At this stage a more detailed format or 
presentation are not yet required. We need the 

lists until 05th September 2014 latest 

to have a sound foundation for successful 
evaluation conferences in preparation of the TIF 
2015. 
 

 
Your IDEA-Team 

Был запущен процесс приоритетизации 
инвестиционных проектов на 2014 год. Начиная  с июля 
мы попросили взвешиванию критериев стран как 
важный момент для предстоящего процесса оценки 
проекта.  
 
Как договорилось этот шаг был поддержан веб-
инструментом для голосования. 4 страны 
использовали этот инструмент и два отправили свои 
анкеты по электронной почте немного позже.  
 
IDEA разрабатывает ТРАСЕКА Кампус и приглашает всех 
участников семинаров и мероприятий по наращиванию 
потенциала для доступа к нему (логин и пароль, 
предоставленные нашим проектом лично) и ползовать 
возможностью углубить правовые и инвестиционные 
знания  и по темам транспортного планирования.  
 
Техническая конференция состоялась 19./20. Августа в 
Кишиневе, посвященная планированию перевозок и 
бенчмаркингу пересечения границ для ТРАСЕКА.  
 
Мероприятие подкрепляет технические составляющие 
нашего проекта и стремится заручиться поддержкой 
всех стран-бенефициаров по развертыванию 
представленной методологии  по всей ТРАСЕКА.  
 
Деятельность нашего проекта сосредоточится на 
региональные конференции осенью 2014, чтобы 
произвести длинный и краткий перечень 
инвестиционных проектов ТРАСЕКА на основе 
согласованных основных требований и стратегических 
решений всех стран.  
 
Очень важно, что все страны предоставят их 
первоначальные списки проектов (от 3 до 7 проектов) 
в адрес нашей команды. На этом этапе более 
подробный формат или презентации пока не 
требуются. Мы должны подучить списки 

не позднее 05ого Сентября 2014 чтобы 

создать прочную основу для успешных конференций по 
оценке в подготовке TIF 2015. 

 
 

Ваша команда ИДЕЯ 

 


