
4/22/2013

1

Координационное Заседание                                            
Киев 

16-17  апреля 2013 года

Выступление Национального секретаря Азербайджана 
( Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА)

г-на Акифа Мустафаева

Speech of National Secretary of Azerbaijan 
( Intergovernmental Commission  TRACECA)

Mr. Akif Mustafayev

Coordination Meeting
Kiyev

16-17 April 2013

В 2008-2012  годы на реализацию инфраструктурных проектов в транспортном 
секторе  Азербайджанской Республики потрачено 7,9 млрд. долларов США.

The total cost of infrastructure projects implemented on transport sector in the 
Republic of Azerbaijan in 2008-2012 is 7,9 billion USA dollars

Транспортная инфраструктура Азербайджана сегодня Транспортная инфраструктура Азербайджана сегодня 
играет важную роль в транспортировке грузов между играет важную роль в транспортировке грузов между 
Европой и Азией по коридору ТРАСЕКА. Инфраструктура Европой и Азией по коридору ТРАСЕКА. Инфраструктура 
транспортного коридора ТРАСЕКА, проходящего через транспортного коридора ТРАСЕКА, проходящего через 
Азербайджан, поэтапно  развивается .  Резко возросший Азербайджан, поэтапно  развивается .  Резко возросший 
за последнее десятилетие рост торговли открывает за последнее десятилетие рост торговли открывает 
новые возможности для развития транспортной новые возможности для развития транспортной 
инфраструктуры и, как следствие, определяет инфраструктуры и, как следствие, определяет 
интенсивный экономический рост.интенсивный экономический рост.

Today Today TransportTransport infrastructureinfrastructure inin AzerbaijanAzerbaijan playsplays anan
importantimportant rolerole inin transporttransportationation ofof goodsgoods betweenbetween EuropeEurope andand
AsiaAsia throughthrough TRACECA TRACECA corridorcorridor. . InfrastructureInfrastructure of of TRACECA TRACECA 
transporttransport corridorcorridor passespasses throughthrough AzerbaijanAzerbaijan, , graduallygradually
developsdevelops. . TThehe growthgrowth ofof tradetrade steeplysteeply increasedincreased overover thethe lastlast
decadedecade, , opensopens the the newnew opportunitiesopportunities forfor thethe developmentdevelopment ofof
transporttransport infrastructureinfrastructure andand, , consequentlyconsequently, , identifies identifies thethe
intensiintensiveve economiceconomic growthgrowth.. � Развитие дорожной инфраструктуры в Азербайджане

� Development of the road infrastructure in Azerbaijan
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Автодорожная и железнодоржная магистрали центрального сегмента ТРАСЕКА 
между Каспийским и Черным морями

Highway and railway of the central segment of TRACECA between Caspian and Black  
seas

� Приобретение новых паромов осуществляется систематически

� Systematic purchase of new ferries 

� Закупаются новые танкера
� Purchase of new tankers 
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� Строительство нового Международного Морского Торгового Порта в Баку начался в 2010 году.  

� Construction of new International Sea Trade Port in Baku starts in 2010

The endThe end

Thank you for  Thank you for  attentionattention


