
�

�

Update on the Motorways 
of the Sea concept as part 
of TEN-T 

 Work Package C-5 

��������	
�
�



�

��

�

�

Type of Report: Transnational 

Main Title: Update on the Motorways of the Sea concept as part of TEN-T 

Main responsible institution/company: 

Flemish Ministry of Mobility and Public 
Works 

Cooperating institution/company: 

FDT – Association of Danish Transport 
and Logistics Centres 

Main author: Pim Bonne 

 

 

Contact persons in StratMoS: 

Pim Bonne, Flemish Ministry of Mobility 
and Public Works 

Summary: Short overview of recent changes in the Motorways of the Sea concept, as 
defined in art. 12a of the TEN-T guidelines.  

Indexing terms: MoS, TEN-T  

Report No.: 1.0.2 Date of first issue: September 2010 

Revision No.  Date last revision: October 2010 

Work carried out by:  

Pim Bonne, Flemish Ministry of Mobility 
and Public Works 

Work verified by:  

Kent Bentzen, FDT 

Logo of main institution/company: 

 

�



�

��

�

�

�

Preface�
The StratMoS project is a part of the North Sea Interreg IVB programme. The StratMoS project is in 
progress from January 2008 to September 2011 and has partners from Norway, Belgium, Denmark, 
Germany, United Kingdom and The Netherlands. Furthermore StratMoS partners remain in co-
operation with partners from North-West Russia. This present Work Package C report has been 
developed and written by Pim Bonne from the Flemish Ministry of Mobility and Public Works. 
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