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19-20 октября 2022 года: 19-е заседание Координационного комитета по 
транспортному сектору 

Место проведения: Конференц-зал «Solis», «Double Tree by Hilton», 
Алматы, Казахстан 

 
Контекст и цели 
 
Пандемия COVID-19 замедлила глобальное экономическое развитие и повлияла на 
региональные логистические системы. В течение двух лет пандемии Транспортная 
программа ЦАРЭС подготовила отчеты и руководства по всем компонентам 
Транспортной стратегии ЦАРЭС до 2030 года, фокусируя внимание на наиболее важных 
транспортных вопросах и решениях в областях (i) управления дорожными активами, (ii) 
безопасности дорожного движения, (iii) трансграничных перевозок и логистики, (iv) 
железных дорог и (v) авиации. С марта 2020 года все обучающие мероприятия и 
обсуждения проводились в онлайновом формате. Со значительным снижением рисков 
пандемии появилось окно возможностей для проведения первого после пандемии 
заседания транспортных ведомств ЦАРЭС и партнеров по развитию. 
  
Участники 19-го заседания Координационного комитета по транспортному сектору 
(ККТС) уделят особое внимание восстановлению транспортных и логистических услуг 
после пандемии. Тема 19-го заседания ККТС ЦАРЭС: «Улучшение транспортной 
связности ЦАРЭС посредством эффективной логистической инфраструктуры и 
услуг». Что касается основной темы, то Транспортный секретариат ЦАРЭС представит 
завершенные и текущие исследования и руководства по портам и логистике, 
проектированию логистических центров и авиационным грузовым перевозкам; в то 
время как развивающиеся страны-члены ЦАРЭС и партнеры по развитию представят 
свои достижения и планы в области развития мультимодальных логистических объектов 
и услуг. 
 
На заседании ККТС также будут обсуждаться достижения и вызовы, связанные с другими 
транспортными компонентами Транспортной стратегии ЦАРЭС до 2030 года: железные 
дороги, управление дорожными активами, безопасность дорожного движения, 
трансграничные перевозки и логистика, а также авиация. После обсуждений участники 
заседания утвердят проект плана действий по транспортным мероприятиям ЦАРЭС на 
2023 год. 

 

День 1 (19 октября 2022 года) 

08:30 – 09:00 Регистрация 
 

09:00 – 09:15 Приветственное слово 
 
Г-жа Янь Янь, заместитель директора, департамент международного 
сотрудничества, Министерство транспорта, Китайская Народная 
Республика (принимающая сторона ЦАРЭС в 2022 году) 
 
Г-н Хидэаки Ивасаки, директор, отдел транспорта и коммуникаций, 
Департамент Центральной и Западной Азии, АБР 
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 Сессия 1: Обзор развития транспортного сектора ЦАРЭС в годы 

пандемии и приоритеты для восстановления после COVID 
 

09:15 – 09:30 Прогресс и вызовы в транспортном секторе ЦАРЭС 
Г-н Олег Самухин, старший специалист по транспорту, АБР 
 

09:30 - 10:30 
 

Страновые приоритетные транспортные программы (Часть 1) 
Странам предлагается представить отчеты по кластерам (10-
15 минут на страну), после чего последует панельная дискуссия. 
 

 
 
 

Кластер 1: Кавказский и Каспийский регион  
Грузия, Азербайджан, Туркменистан 
Модератор: подтвердить 
 

10:30 - 11:00 Перерыв на кофе и групповая фотография 
  
11:00 - 12:30 
 
 
 

Страновые приоритетные транспортные программы (Часть 2) 
 
Кластер 2: Связывая Восточную и Центральную Азию 
Китайская Народная Республика, Монголия, Казахстан, 
Кыргызская Республика 
Модератор: АБИИ 
 

12:30 – 13:30 Обед (место проведения: Aurum)  

13:30 – 14:30 Кластер 3: Связывая Южную и Центральную Азию 
Пакистан, Таджикистан, Узбекистан 
Модератор: г-н Александр Татьянин, ЕБРР 
 

14:30 – 15:00 
 

Перерыв на кофе 
 

15:00 – 17:00 
 
 

Сессия 2: Отзывы партнеров ЦАРЭС по развитию на 
региональные вызовы в области логистики и перевозок  
Модератор: г-н Александр Татьянин, ЕБРР 

  
18:30 – 21:00 Приветственные коктейли (место проведения: фойе) 

День 2 (20 октября 2022 года) 

 
08:30 – 09:00 

 
Регистрация 

 
 
 
09:00 – 09:10 
 
 
09:10 – 10:30 
 
 

Сессия 3: Приоритетные области транспорта – прогресс и план 
действий 
 
Итоги 1-го дня 
Г-н Олег Самухин, старший специалист по транспорту, АБР 
 
Системы управления дорожными активами (СУДА) 
Вводная информация – г-н Томас Херц, старший специалист по 
транспорту, АБР 
 
Презентации – г-н Серж Картье ван Диссель, консультант по СУДА 
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• Системы управления дорожными активами и контракты на 
техническое обслуживание дорог, ориентированное на 
результаты 

• Финансирование дорог и сборы с пользователей 

10:30 – 10:45 Перерыв на кофе 
 

10:45 -11:15 Железные дороги 
Фасилитатор: г-н Юрген Слуйтер, старший специалист по транспорту, 
АБР 

• Краткий обзор 6-го заседания РГЖТ 

• Страновые оценки железнодорожных секторов 
 

11:15 – 12:00 
 

Авиация 
Фасилитатор: г-н Ганеш Кайласам, старший специалист по 
транспорту, АБР 
 
Презентации – г-н Брендан Соби, консультант по авиации 

• Влияние COVID-19 на авиационный сектор 

• Исследование по бюджетным перевозчикам 
 

12:00 – 13:30 Обед (место проведения: Aurum) 
 

13:30 – 14:45 Безопасность дорожного движения 
Фасилитатор: г-н Дэвид Шелтон, старший специалист по транспорту, 
и г-жа Риту Мишра, специалист по транспорту, АБР 
 
Презентация – г-жа Риту Мишра, специалист по транспорту, АБР 

• Работа в области безопасности дорожного движения ЦАРЭС 
 
Презентация – г-н Грег Смит, iRAP (онлайн) 

• Руководство 5 по инженерному обеспечению БДД ЦАРЭС: 
Звездные рейтинги аудита безопасности дорожного движения 

 
Презентация – г-н Йохан Страндрот, консультант по безопасности 
дорожного движения 

• Карта отчетности по безопасности дорожного движения в регионе 
ЦАРЭС 

• Ориентированное на результаты проактивное (упреждающее) 
управление безопасностью дорожного движения 

 
Презентация – г-н Дэвид Шелтон, старший специалист по 
транспорту, АБР 

• Национальные и региональные показатели безопасности 
дорожного движения, рекомендованные Азиатско-тихоокеанской 
обсерваторией безопасности дорожного движения (APRSO) 

 
Презентация – г-н Джонатон Пассмор, руководитель программы по 
безопасности дорожного движения, предупреждению травматизма и 
насилия, ВОЗ 
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• Глобальный план Десятилетия действий и Глобальный отчет о 
статусе безопасности дорожного движения 

14:45 – 15:00 Перерыв на кофе 
 

15:00 –16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00 – 16:20 
 
 
16:20 – 16:30 
 

Трансграничные перевозки и логистика 
Фасилитатор: г-н Олег Самухин, старший специалист по транспорту, 
АБР 

• Краткий обзор мероприятий по компоненту «Трансграничные 
перевозки и логистика» 

 
Презентация – г-жа Зульфия Каримова, главный специалист по 
региональному сотрудничеству, АБР  

• Мониторинг коридоров ЦАРЭС и содействие транзиту 
 
Презентация – г-н Игнаси Рагаса, консультант по логистике 

• Руководство для лиц, принимающих решения, по развитию 
логистических центров 

 
Презентация – г-н Адриан Саммонс, консультант по портам и 
логистике 

• Оценка логистики Среднего коридора (Коридор ЦАРЭС 2) 
 
Сессия 4: Подведение итогов 
Г-н Олег Самухин, старший специалист по транспорту, АБР 
 
Заключительные замечания 
Г-н Хидэаки Ивасаки, директор, CWTC/CWRD, АБР 
 

 


