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На своей 12 сессии ПРГ – ТПГ:
Рассмотрела документ SPECA/PWG-TBC(12)/3 с

кратким описанием проектов, представляющих
общий интерес для стран СПЕКА, а именно:

Решила включить в повестку дня 13 сессии ПРГ-
ТПГ информацию МТК РК о состоянии дел по
данным проектам.

Проект по Исследованию Евроазиатских транспортных
маршрутов в коридоре ТРАСЕКА;

Проект по Транспортным маршрутам из стран
Центральной Азии/СПЕКА к порту Бандар Аббас;

Проект по Определению и анализу транспортных
маршрутов от стран Центральной Азии в Афганистан и к
порту Карачи (Пакистан)
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В соответствии с Руководящими принципами по
повышению эффективности ПРГ-ТПГ, 
принятыми на 10-й сессии ПРГ-ТПГ, 

НИИ ТК предлагает дополнительный проект, 
представляющий общий интерес для стран СПЕКА:

Определение и анализ Евроазиатских
железнодорожных и интермодальных
маршрутов в Китай, проходящих по

территории стран СПЕКА, и их
сравнение с альтернативными
конкурирующими маршрутами
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Объем торговли между Китаем и
странами Европы в 2006 г. составил
более 330 млрд. долл. США.

Менее 1% от объема товаропотоков
между Китаем и Европой идет через
страны Центральной Азии, основной
объем перевозок осуществляется
морским путем
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Исследование должно быть
направлено на определение
мер по привлечению
транзитного потока
контейнеров в сообщении
западные провинции КНР –
страны Западной Европы на
территорию стран СПЕКА на
основе анализа
условий/эффективности
перевозок по
альтернативным
конкурирующим маршрутам, 
включающим определенные
маршруты сети
Трансазиатских железных
дорог
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Страны-участницы проекта:

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан и Китай
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12 сессии ПРГ – ТПГ предлагается:

Рассмотреть краткое описание нового
предлагаемого проекта и внести в него
предложения по улучшению (при наличии);

Просить Министерство транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан рассмотреть
возможность финансирования проекта со стороны
Казахстана
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Спасибо за внимание!


	ПРОЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОБЩИЙ ИНТЕРЕС ДЛЯ СТРАН СПЕКА
	На своей 12 сессии ПРГ – ТПГ:
	В соответствии с Руководящими принципами по повышению эффективности ПРГ-ТПГ, �принятыми на 10-й сессии ПРГ-ТПГ, �НИИ ТК предла
	12 сессии ПРГ – ТПГ предлагается:

