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Календарь мероприятий в транспортном 
секторе ЦАРЭС – ключевые вехи

Даты Мероприятие

Май 2019 г. Доработка итогового варианта Транспортной стратегии 
ЦАРЭС 2020

27-28 июня 2019 г. Вынесение итогового варианта Стратегии на рассмотрение и 
одобрение ЗВОЛ ЦАРЭС

Октябрь 2019 г. Одобрение Транспортной стратегии ЦАРЭС министрами 
ЦАРЭС

Ноябрь 2019 г. Региональный семинар(ы) по транспорту

Апрель 2020 г. Заседания и семинары Координационного комитета по 
транспортному сектору



Компонент Мероприятие

Трансграничные 
перевозки и 
логистика

Продукт знаний по управлению коридорами ЦАРЭС:
• Обзор передовых мировых институциональных механизмов, инфраструктуры и действующей 

практики
• Краткое изложение проблем и действий в регионе ЦАРЭС
• Рекомендации для национальных транспортных управлений и других соответствующих 

ведомств

Управление 
дорожными 
активами

• Продукт знаний по вопросу о состоянии УДА в странах ЦАРЭС
• 2-е заседание Рабочей группы по управлению дорожными активами

Безопасность 
дорожного 
движения

• Национальные учебные семинары по инженерному обеспечению безопасности дорожного 
движения (ИОБДД)

• Разработка 4-го учебного пособия по ИОБДД (Уязвимые участники дорожного движения)

Железные 
дороги

• Разработка региональной модели движения транспортного потока
• 5-е заседание Рабочей группы по развитию железнодорожного транспорта

Авиация Изучение и моделирование развития национального авиационного сектора (в Монголии и 
других заинтересованных странах)

Предлагаемые мероприятия 
по компонентам (май 2019 г. – апрель 2020 г.)



Обмен знаниями и услуги ЦАРЭС по вопросам 
перевозок и содействия транспорту, Фаза 2

• Опирается на успешную реализацию текущей ТП: Обмен знаниями и услуги по 
транспорту и содействию перевозкам

• Срок реализации: 2019-2021 гг.

• Финансируется DfID (1 миллион долл. США)

• Будет поддерживать:
• Заседания ККТС и рабочие группы
• Разработку и распространение продуктов знаний (аналитических отчетов, 

руководств и т. д.)
• Национальные учебные мероприятия и консультации

• Будет финансировать консультационные услуги:
• Транспортный секретариат ЦАРЭС
• Отраслевые консультанты и эксперты
• Расходы на поездки государственных должностных лиц; расходы, связанные с 

арендой мест проведения мероприятий



Для ознакомления и одобрения 
ККТС ЦАРЭС

• Указание относительно подготовки и утверждения 
новой ТП (Обмен знаниями и услуги ЦАРЭС по 
вопросам перевозок и содействия транспорту, Фаза 
2) к июню 2019 года

• Общее утверждение проекта рабочего плана на 2019-
2020 гг.

• Комментарии и предложения по включению 
конкретных мероприятий и тем в план работы на 
2019-2020 гг.



Thank you!

Спасибо!
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