4-я Евроазиатская конференция МСАТ по автотранспорту

В партнерстве с компанией

«Путь к успеху: евроазиатский рынок грузоперевозок –
вызовы и перспективы»
Конференция МСАТ и Встреча министров транспорта,
организованные совместно с
Ассоциацией международных автоперевозчиков Польши (ZMPD)
Проводится под патронажем министра транспорта
Республики Польша
Варшава, 14-15 июня 2007 г.

Среда 13 июня 2007 г.
Весь день

Прибытие делегатов и министров
Переезд из аэропорта в гостиницы; регистрация

Четверг 14 июня 2007 г.
Утро

Прибытие делегатов и министров. Переезд из аэропорта в гостиницы

11:00-12:00

Пресс-конференция, Национальный Театр (Деревянный Зал, III этаж)

13:30-14:30

Совместное открытие заседания, Национальный Театр (Богуславский зал)
Послание Европейского Союза по вопросам евроазиатского сотрудничества
в области транспорта

Жак Барро, комиссар по транспорту Европейской Комиссии
(требуется подтверждение)
«Польша на перекрестке трансконтинентальных дорог»
Министр транспорта Польши
«Возрождение Шелкового пути – фактор прогресса и региональной стабильности»
Пол Лереманс, Президент МСАТ
«Развитие торговли и автомобильного транспорта в евроазиатских
транспортных коридорах»
Президент ZMPD
14:30-16:30

Основные доклады. Национальный Театр (Богуславский Зал)
Система транспортных операций «от А до Я» по цепочке поставок между
Европой и Азией
«Транспортировка товаров автотранспортом из Азии в Европу – реальная альтернатива»
Торговая палата США
«С учетом перспектив клиента»
Транспортный оператор, Российская Федерация
«Новое в евроазиатских интермодальных логистических системах:
от простых перевозок к услугам с добавленной стоимостью»
Реджаи Ишикташ, менеджер систем логистики, «Форд Отошан», Турция
«Сделайте сами, субподряд или создание новой компании – сотрудничество компаний
при осуществлении евроазиатских перевозок»
Фарид Сафарзаде, директор-менеджер, международная транспортная компания
«Барбаран Иран», Исламская Республика Иран
«Вопросы безопасности при евроазиатских автопревозках: нападения на водителей,
осуществляющих международные перевозки»
Мери Красс, главный администратор, Международный Транспортный Форум
«Дороги, которыми вы пользуетесь: трансконтинентальная сеть дорог и коридоров
как основа успешных автоперевозок»
Богуслав Мариан Либерадски, член Европейского Парламента

15:00-17:00

Встреча министров, Королевский Замок, Варшава
Завершение работы над «Министерской декларацией по евроазиатским рынкам
грузовых перевозок»

20:00-24:00

Торжественный ужин
Место проведения: «Кроликарня», Варшава

Пятница 15 июня 2007 г.
09:00-11:00

Секционное заседание, Национальный Театр (Богуславский зал)
«Рентабельные автотранспортные операции в евроазиатских транспортных
коридорах – сокращение затрат и повышение эффективности»
«Контроль затрат на водителей и рабочую силу в Европе и Азии»;
«Оптимизация эффективности работы транспортных средств в евроазиатских
автотранспортных операциях»;
«Контроль затрат на горючее в евроазиатских транспортных коридорах»;
«Повышение эффективности, прибыльности и безопасности, снижение рисков».
Выступают:
Янис Аболтинс, член правления MMG Transports, Латвия
Чжу Чанхуай, зам. Генерального директора, COSCO Logistics, КНР
Березан Юрий Владимирович, транспортный оператор, Казахстан
Наталья А. Полунина, директор, «Ингосстрах», Российская Федерация
Ведущий: Умберто де Претто, заместитель Генерального секретаря, МСАТ

11:00-13:00

Заключительное совместное заседание, Национальный Театр (Богуславский Зал)
Декларация, принятая на Встрече министров
Министр транспорта, Польша
Преимущества применения правовых инструментов ООН в развитии и обеспечении
безопасности международных автотранспортных перевозок; подведение итогов
и принятие Декларации 4-й Евроазиатской конференции МСАТ
по автомобильному транспорту
Мартин Марми, Генеральный Секретарь МСАТ
Выступления министров
Министры – гости конференции
Заключительное выступление
Президент ZMPD

13:30-14:30

Рабочий обед (Национальная Опера)

14:30-17:00

Экскурсия по Варшаве
Отъезд делегатов и министров. Переезд из гостиниц в аэропорт.

Суббота / Воскресенье 16-17 июня 2007 г.
Весь день

Экскурсии по выбору. Отъезд делегатов и министров. Переезд из гостиниц в аэропорт.

Общая информация
Рабочие языки
Синхронный перевод на английский, польский и русский языки.
Регистрация
Относительно регистрации, бронирования мест в гостинице, выбора экскурсий и трансферов
см. формы для регистрации и страницу «Мероприятия МСАТ» www.iru.org/events
Информация и вопросы
Просьба обращаться в МСАТ: +41-22-918 27 00 или по e-mail: iru@iru.org, а также посетить страницу
«Мероприятия МСАТ»: www.iru.org/events
Транспорт
Будут организованы переезды из аэропорта в гостиницы 13 и 14 июня 2007 г. и из гостиниц
в аэропорт 15-16 и 17 июня 2007 г.
Будет организована челночная служба от гостиниц, официально обслуживающих конференцию,
к местам проведения заседаний 14 и 15 июня 2007 г. Дополнительную информацию по переездам
можно за месяц до конференции получить на сайте МСАТ: www.iru.org.
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