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Отчетные документы транспортного сектора за 2019-2020 гг. 

Встречи и семинары: 

• Тренинг по управлению железнодорожной инфраструктурой для стран ЦАРЭС (Тбилиси, 15-18 
октября 2019 г.) 

• 5-е заседание рабочей группы по железным дорогам (Бангкок, 12-13 декабря 2019 г.) 

• Национальный семинар по управлению дорожными активами (УДА) для Таджикистана (Душанбе 12-
14 февраля 2020 г.) 

• 19-е заседание ККТС ЦАРЭС, 6-е заседание рабочей группы по железным дорогам и Тренинг по УДА 
для Афганистана (15-19 марта 2020 г.) - перенесены на 2021 г. в связи с COVID-19 

• Национальные семинары по УДА, национальные семинары по безопасности дорожного движения, 
Региональный семинар ЦАРЭС по авиации, заседания рабочих групп по железным дорогам и 
тренинги остаются в планах, но отложены, пока поездки вновь не станут безопасными на фоне 
COVID-19 

• Виртуальные мероприятия будут проводиться по мере необходимости 
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Отчетные документы транспортного сектора за 2019-2020 гг. 

Отчеты/руководства: 

• Отчет о прогрессе в транспортном секторе за 2020 г. - будет размещен на сайте программы ЦАРЭС после 
заседания НК. 

• Исследование портов и логистики в ЦАРЭС - проект отчета находится на рассмотрении РГЧ ЦАРЭС и партнеров по 
развитию 

• Национальные оценки железнодорожного сектора в ЦАРЭС, отдельно по 11 РГЧ ЦАРЭС - половина отчета 
подготовлена, остальные будут закончены в 2020 году.  

• Оценка трафика и тарифов на железной дороге КНР - Кыргызстан - Узбекистан - в ходе подготовки 

• Региональная модель железнодорожного движения в ЦАРЭС - в ходе подготовки  

• Руководство по проектированию безопасности дорожного движения 4: Пешеходы - проект находится на 
рассмотрении Транспортного секретариата ЦАРЭС 

• Балльная оценка безопасности дорожного движения ЦАРЭС - отчет за 2020 года находится в работе 

• Сектор авиации в ЦАРЭС: Влияние COVID-19 - в ходе подготовки 

• Оценка потребностей в области управления дорожными активами в ЦАРЭС - отчет за 2020 г. находится в ходе 
подготовки 
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