НОВОСТИ

Новая Европа в диалоге запад-восток: интеграция и развитие
20-23 мая 2004 года в Бухаресте состоится Международный экономический
форум "Новая Европа в диалоге Запад-Восток: интеграция и развитие", в работе
которого примут участие делегации, представляющие деловые круги 25 стран Румынии, Польши, Чехии, Болгарии, Словакии, Венгрии, Македонии, Сербии,
России, Китая, Вьетнама, Литвы, Латвии, Эстонии, Азербайджана, Армении,
Белоруссии,
Грузии,
Казахстана,
Киргизии,
Молдавии,
Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, Украины.
Насыщенная программа мероприятий включает дискуссии с представителями
руководства Европейского Союза, региональных межгосударственных организаций (СНГ,
ЕврАзЭС и др.), международных бизнес-ассоциаций, дипломатического корпуса, торговых
представительств, а также деловых и научных кругов из Великобритании, Германии,
Франции, Италии, Финляндии, Ирана и др.
20-21 мая в рамках Форума пройдут заседания Совета Международного Конгресса
промышленников и предпринимателей (МКПП) и Комитета по транспорту и транзиту МКПП.
Основная задача Форума - найти новые пути развития торгово-экономического
сотрудничества и партнерства в контексте диалога Запад-Восток.
Генеральные направления дискуссии:
- новые границы Европейского Союза: актуальный опыт и проблемы развития;
- торгово-экономическое сотрудничество и инвестиции на евроазиатском социальноэкономическом пространстве;
- Европейский Союз в трансконтинентальных связях: потенциал государственночастного партнерства, инвестиционная политика и роль международных организаций
делового сотрудничества;
проблемы
формирования
интегрированного
транспортно-логистического
пространства (новый системный подход; модульные инвестиционные проекты и др.);
- Румыния - геоэкономический посредник между "Новой Европой" и Азией;
- новые подходы
экономику" и др.).
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В центре внимания Форума находятся также вопросы гармонизации нормативноправовой базы, проведения экономических и социальных реформ, развития современной
инфраструктуры
и
ресурсного
обеспечения
новых
форм
межгосударственного
взаимодействия и государственно-частного партнерства.
20 мая 2004 года в рамках Программы Форума пройдет заседание Комитета по
транспорту и транзиту МКПП ("Транспортная сессия"), к участию в котором приглашены
представители международных и национальных транспортных организаций (Европейская
конференция
министров
транспорта;
Координационное
транспортное
совещание
государств-участников СНГ; Международный союз автомобильного транспорта /IRU/;
Экономическая и Социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО и др.), а
также транспортных и транспортно-логистических компаний, фирм-производителей
промышленной продукции, заинтересованных в развитии транзита через систему МТК,
эксперты и ученые.
Основной темой дискуссии на заседании Комитета станет обсуждение Концепции
формирования
информационно-логистических
транспортных
модулей
в
системе
международных транспортных коридоров и вопросов, связанных с обеспечением на
пространстве МКПП международных интермодальных перевозок, включая:

- основные тенденции развития, задачи дня;
- действующие и планируемые логистические центры;
- создание интегрированной информационно-логистической
международных транспортных коридоров;
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- обеспечение конкурентоспособности и безопасности на транспорте на основе
интегрированных систем менеджмента;
- подготовка специалистов
международными стандартами;

для

интермодальных

перевозок

в

соответствии

с

- сертификация логистических услуг и др.
Направление создания Интегрированной информационно-логистической сети (ИИЛС) в
системе международных транспортных коридоров является одним из приоритетных в
работе Комитета по транспорту и транзиту МКПП. Концепция ИИЛС предполагает
модульную реализацию веера региональных проектов ("Балтийский логистический контур"
и др.), что станет частью международных и национальных усилий по формированию к
2025-2030 году интегрированной евроазиатской транспортной системы.
Деловые встречи пройдут 22 мая 2004 года. В программе Форума предусмотрено
проведение Российско-Румынской и Болгаро-Румынской встреч деловых кругов.
Организаторами Форума выступают Международный Конгресс промышленников и
предпринимателей и Генеральный Союз промышленников Румынии.
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