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 Настоящий документ основан на представленном Центральным управлением 
Проекта трансъевропейской железнодорожной магистрали (ЦУП ТЕЖ) докладе о 
прогрессе, достигнутом в разработке базы данных (документ TRANS/WP.6/147, пункт 26). 
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Доклад о ходе работы по созданию базы данных для Проекта ТЕЖ 
 

 Центральное управление Проекта ТЕЖ хотело бы проинформировать Рабочую 
группу о последних событиях, касающихся базы данных для Проекта ТЕЖ и системы 
ГИС. 
 
 В 2004 году ЦУП ТЕЖ продолжало собирать данные о сети ТЕЖ, особенно в связи с 
осуществлением Генерального плана ТЕЖ.  В рамках выполнения этой задачи ЦУП 
поручило работу по составлению карт внешнему консультанту. 
 
 Были определены параметры различных потребностей в связи с ТЕЖ, а также 
подготовлены карты и другие документы, необходимые для осуществления Генерального 
плана ТЕЖ.   
 
 В соответствии с решениями, принятыми на сессиях Руководящего комитета или на 
совещаниях экспертов в этой области, Управление продолжило сбор и корректировку 
данных, касающихся пересечения границ в странах ТЕЖ.  Составленные карты 
пересечения границ наряду с содержащими данные таблицами были использованы на 
Семинаре ЕЭК ООН - ТЕЖ и ЦЕИ, который состоялся 24-25 ноября 2004 года в 
Портороше (Словения) в рамках Экономического форума ЦЕИ на высшем уровне. 
 
 Работа, проведенная внешним консультантом для Центрального управления Проекта 
ТЕЖ (ЦУП), получила высокую оценку. 
 
 Некоторые из карт, подготовленных в 2004 году для Генерального плана ТЕЖ, будут 
в ближайшее время размещены на посвященном Проекту ТЕЖ вебсайте Отдела 
транспорта ЕЭК ООН.   
 
 В 2004 году ЕЭК ООН предложила странам - участницам ТЕЖ представить своих 
кандидатов на пост помощника управляющего проектом, которому будет поручено 
заниматься в ЦУП вопросами базы данных. 
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