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Высоко оценены перспективы развития
транспорта и логистики в приграничных
регионах Латвии и России
12 апреля 2007 12:21 (54)
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О компании
Размещение рекламы

«Латгалии нужно воспользоваться своими
возможностями, поэтому очень важно обменяться
мнениями о том, как приграничным регионам Латвии и
России сотрудничать в области транспорта и логистики»,
подчеркнула мэр Даугавпилса Рита Строде 10 апреля на
открытии в Даугавпилсе международной конференции
«Транспорт и логистика – проблемы и возможности».
На конференции обсуждались возможности транзита
приграничных регионов Латвии и России. Участники
международной конференции высоко оценили работу по
организации мероприятия. Материалы конференции «Транспорт
и логистика – проблемы и возможности» будут обработаны и
опубликованы.
«Мне нравится, что на конференции был конкретный
двусторонний диалог. Надеюсь, что совместными усилиями
вопросы, затронутые на конференции, будут эффективно и
быстро решены», признает генеральный консул Российской
Федерации в Даугавпилсе Николай Вихляев.
Организацией конференции занималось Агентство по развитию
Латгалии в сотрудничестве с Институтом транспорта и связей.
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Разработка веб-страниц
Услуги хостинга
Послать

В каких целях вы
покупаете
минеральную воду?
в медицинских
смотрю на ингредиенты
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чтобы утолить жажду
пью с похмелья
употребляю другие напитки
(соки, кофе, чай и т.п.)
беру что дешевле

» Со следующего года
Минблаг планирует ввести
новое пособие для
инвалидов и выделять
семьям «школьные
деньги»
» Латвия участвует в
международной
художественной выставке
«Европа, Россия, Европа»
» Минблаг предлагает
уточнить список работ, к
которым запрещается
привлекать подростков
» Юрмала принята в
международную
организацию «Европейские
города против наркотиков»
(ECAD)
» Будут сотрудничать
управляющие крупнейших
государственных
регистров
» Латвия и Тунис
активизируют
сотрудничество в области
туризма, коммуникаций и
торговли
» В Петербурге открылась
выставка работ латвийских
фотохудожников
» "Ночь музеев" пройдет и в
Вентспилсе
» Чаще всего отпуск в связи
с рождением ребенка берут
молодые отцы
» У экономического
сотрудничества Латвии и
Марокко большое
будущее

Добавить

17 мая
Ночью +8...+10 °C
Днем

+16...+18 °C

» В Японии будет показан
латвийский фильм
„Ūdensbumba resnajam
runcim” («Водяная бомба
для толстого кота»)
» Мэр Риги ознакомится с
ходом строительных работ
Южного моста

18 мая
17 мая
16 мая

Umberts, Herberts, Dailis

1 of 1

EUR

0.7028

USD

0.5190

2007.05.17. 14:29

