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Dear National Experts, dear National Secretaries, 
 
 
One week ago the 3

nd
 multimodal expert group 

meeting has been finalized in Kiev 18
th

 March 2015. 
It was dedicated to the update of the TRACECA 
transport model and thanks to the countries’ 
commitment data collection on the network 
characteristics could be collected as well as traffic 
flow data for the EaP countries of TRACECA. 
 

Please note that for the existing software the 
dongles containing VISUM you need to send to 

 
PTV AG 

Haid und Neu Strasse 15 
76131 Karlsruhe 

 
Please, in an accompanying letter request to update 
the software and fix the bug that does at present not 
allow to use the software properly. 

 
 
These dongles will allow you to use this transport 
planning tool and calculate numerous options to 
assess developments in the transport sector of your 
country. The national experts are aware of these 
opportunities and applications. 
 
Between the experts and IDEA II it was agreed to 
have the next modeling workshop for discussion of 
results of the model for 05./06. May 2015. 
 
For April, 14/15/16 our project prepares two expert 
group meetings: legal harmonization / 
approximation and border crossing benchmarking. 
 
We will send out the invitations within the next 
coming days and hope to receive as much response 
and support as we received for the previous 
meetings. 
 
Meanwhile we have – together with universities 
from 11 countries – installed the university network 
that will ensure the sustainability of the CAMPUS 
over the life cycle of IDEA II. We are now working on 
the concept and contractual preparation of the 
hand-over of the CAMPUS to the network. 

 
Your IDEA-Team 

Уважаемые Национальные Эксперты, дорогие Национальные 
Секретари, 
 
Неделю назад 3-ее совещание мультимодальной группы 
экспертов было завершена в Киеве 18 марта 2015 года. Она 
была посвящена обновлению транспортной модели 
ТРАСЕКА и благодаря поддержки стран сбор данных и 
сетевой характеристики были собраны, а также данные 
транспортного потока для стран Восточного партнерства 
ТРАСЕКА. 
 

Пожалуйста, обратите внимание, что для существующего 
программного обеспечения на ключах, содержащие Визум 
вам нужно отправить 

PTV AG 
Haid und Neu Strasse 15 

76131 Karlsruhe 
Пожалуйста, в сопроводительном письме запросите 
обновить программное обеспечение и исправить ошибку, 
которая в настоящее время не позволяет использовать 
программное обеспечение должным образом. 

 
Эти ключи позволят вам употреблять этот транспортный 
инструмент для планирования и расчета множество 
вариантов, чтобы оценить события в транспортном секторе 
вашей страны. Национальные эксперты в курсе этих 
возможностей и употребление. 
 
Между экспертами и IDEA II было решено провести 
следующий семинар по моделированию для обсуждения 
результатов модели для 05. / 06. Май 2015. 
 
На апрель, 14/15/16 наш проект готовит два совещаний 
групп экспертов: правовой гармонизации / приближение и 
пограничный бенчмаркинга. 
 
Мы пошлем вне приглашения в течение ближайших 
ближайшие дни, и надеемся получить как можно больше 
отклик и поддержку мы получили в течение предыдущих 
встреч. 
 
 
Между тем у нас есть - вместе с университетами из 11 стран - 
установлен университетская сеть, которая обеспечит 
устойчивость Кампуса позже жизненного цикла IDEA II. Мы 
сейчас работаем над концепцией и договорной подготовки 
сдачи кампуса в адрес сети. 
 

 
Ваша команда ИДЕЯ 

 


