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The Astana Economic Forum in May 2014 was 
deployed as extraordinary opportunity to improve 
TRACECAs visibility. The presence of several 
countries on ministerial level at the TRANSEURASIA 
conference showed the growing interest in 
questions of transport, logistics and 
communication especially in Central Asia. 
 
Two Expert group meetings took place beginning 
June in Moldova – Legal and Investment. 
 
Main purpose of the legal group was the topic of 
harmonization / approximation and related 
training exercises. 
 
The expert group on prioritization and TIF 2015 
formally launched the Prioritization Process for 
investment projects for 2014.  
 
All relevant documents and guiding materials are 
available at the TRACECA website. The IDEA 
project is glad to assist in any matter.  
 
The present step is the weighting of criteria that 
will be technically supported by a web-based 
voting tool. 
 
A crucial point for a successful identification 
process is the close cooperation between the 
National Secretariats and the national experts of 
the countries. 
 
IDEA is developing the TRACECA Campus and will 
grant access to all beneficiaries in the coming 
weeks. 
 
The activities of our project focus on the regional 
conferences in September 2014 to produce long- 
and short-list of TRACECA investment projects 
based on the agreed core requirements and 
strategic decisions of all countries. 
 

Your IDEA-Team 

Астанинский Экономический Форум мая 2014 была 
развернута в качестве чрезвычайной возможности 
улучшить видимость ТРАСЕКА. Наличие нескольких 
стран на уровне министров в конференции 
ТРАНСЕВРАЗИЯ показало растущий интерес к вопросам 
транспорта, логистики и связи, особенно в Центральной 
Азии. 
 
Два совещания групп экспертов состоялись в начале 
июня в Молдове - Юридическая и Инвестиционная. 
 
Основная цель правовой группы была тема 
гармонизации / приближения и соответсвующее 
учение. 
 
Группа экспертов по приоритетности и TIF 2015 
официально начала процесс приоритезации 
инвестиционных проектов на 2014 год. 
 
Все соответствующие документы и руководящие 
материалы доступны на веб-сайте ТРАСЕКА. Проект 
ИДЕЯ готов помочь в любом вопросе. 
 
В данный момент главным шагом является 
взвешивание критериев, которое будут технически 
поддерживаться веб-инструмент для голосования. 
 
Важнейшим моментом для успешного процесса 
идентификации является тесное сотрудничество между 
национальными секретариатами и национальными 
экспертами стран. 
 
ИДЕЯ разрабатывает ТРАСЕКА Кампус и предоставит 
доступ всем бенефициарам в ближайшие недели. 
 
Деятельность нашего проекта сосредоточится на 
региональные конференции в сентябре 2014 года, 
чтобы произвести длинный и короткий список 
инвестиционных проектов ТРАСЕКА на основе 
согласованных основных требований и стратегических 
решений всех стран. 
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