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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ  

совещания совместной региональной рабочей группы г. Тбилиси, Грузия 26-27 ноября 
2013 г. 

 

Участники приветствовали последовательную поддержку Европейской Комиссии в сфере 

развития транспорта стран ТРАСЕКА: 

- выразили благодарность Министерству экономики и устойчивого развития Грузии, 

Представительствам ЕС за содействие в организации конференции; 

- призвали к продолжению регионального диалога и активного сотрудничества в сфере 

мультимодальных перевозок ТРАСЕКА и логистических инициатив; 

- акцентировали внимание на обсуждении вопросов о тенденциях в развитии 

контейнерных перевозок, организации поездов комбинированного транспорта, 

паромного сообщения и содействии торговле. 

Бенефициары и заинтересованные стороны: 

- ознакомились с подходом мастер-плана «LOGMOS» с целью повышения 

эффективности логистических цепей и морских перевозок в странах ТРАСЕКА в 

долгосрочной перспектие;  

- обсудили рекомендации мастер-плана «LOGMOS» по развитию регулярного морского 

сообщения и созданию регулярных логистических цепочек;  

- согласились, что концепции мастер-плана «LOGMOS» должны претворяться в жизнь 

в рамках пилотных проектов, при последовательной поддержке государств и 

активной позиции заинтересованных сторон; 

- согласились с методологией в целях улучшения интермодального обслуживания и 

логистических возможностей; 

- подчеркнули необходимость продолжения переговорного процесса с участием 

судоходных компаний, ж/д администраций и портовых администраций стран для 

устранения узких мест с целью повышения регулярности морских перевозок; 

- рассмотрели лучшую практику реализации концепции «систем портовых сообществ» 

в разных странах и пути ее совершенствования;  

- ознакомились с существующей практикой таможенного оформления и процедур в 

странах ЕС, как позитивного примера для применения; 

- поддержали рекомендации мастер-плана «LOGMOS» в области развития 

логистических платформ и мультимодальных перевозок; 
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- поддержали рекомендации о том, что определение и понятие «международный центр 

логистики/логистическая платформа» должны быть интегрированы в 

законодательные и нормативные акты в странах ТРАСЕКА; 

- одобрили предложенные меры в качестве основы для сотрудничества и реализации в 

дальнейшем на практике. 

Участники совещания приветствовали высокий уровень представителей заинтересованных 

сторон и их готовность применения мастер-плана «LOGMOS» в качестве основы для 

регионального развития. 


