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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ, АПРЕЛЬ 2013
Созданы два Совместных комитета для подготовки новых Программ
10-11 апреля 2013 в Курессааре, Эстония, Совместным мониторинговым комитетом было
принято историческое решение о создании двух Совместных программных комитетов,
призванных начать подготовку новых программ в рамках Европейского инструмента
соседства. Они будут называться Программа приграничного сотрудничества ЕИС ЭстонияРоссия и Программа приграничного сотрудничества ЕИС Латвия-Россия. Данное решение
дает возможность продолжить консультативную и дискуссионную работу в двустороннем режиме
между Эстонией и Россией и Латвией и Россией. Это в свою очередь позволит сформировать планы
работы программ на период 2014 – 2020 гг. Впервые информация о ходе работ по созданию
новых программ будет представлена на Ежегодной конференции настоящей программы в
г. Сигулда, Латвия, 10 июня 2013 года.

6 новых Проектов готовы начать свою работу
Для шести проектов, отобранных в рамках второго конкурса проектных предложений,
апрель ознаменовался подписанием Грант-контрактов. Проект «Достигни успеха в спорте в
трех странах», где ведущим партнером является Правительство города Валга, Эстония, приступил к
реализации проекта первым, остальные 5 Грант-контрактов были подписаны в конце апреля.
Впервые в истории Программы единовременно были одобрены 5 проектов, нацеленных
на стимулирование бизнеса и предпринимательства на приграничных территориях. Три из
них уже подписали Грант-контракты и могут начать запланированные мероприятия в
Эстонии, Латвии и России.

Совместный технический секретариат оказывает поддержку Проектам
По уже сложившейся традиции, Совместный технический секретариат организует три
идентичных семинара для новичков – Бенефициаров и Партнеров второго конкурса проектных
предложений. Первый семинар состоялся в Пскове, Россия 23-24 апреля 2013 года. В семинаре
приняли участие около 70 представителей партнеров проектов, большинство из них из Псковской
области и Латвии. Очень важные темы, такие как обязательства по Грант-контракту, партнерство в
рамках проекта, финансовое управление проектом и приемлемость расходов, правила закупок и
требования к информационному сопровождению проектов, были освещены представителями
Совместного технического секретариата. Второй семинар состоится в Раквере, Эстония 23-24 мая
2013 года.
Семинары об изменениях в законодательстве, касающемся закупочной деятельности,
состоялись 4 и 18 апреля в Латвии и Эстонии. Профессионалы в области закупок были
приглашены, чтобы ознакомить участников как с изменениями в законодательстве, так и с опытом,
наработанным в процессе проведения закупок проектами, финансируемыми Евросоюзом.
Задействованные в проектах партнеры проявили большой интерес к семинарам, в каждом из
которых приняло участие около 50 человек.

Опубликована программа работы с грантами на 2013 год
Ежегодная рабочая программа по Грантам Совместного управляющего органа на 2013 год
была одобрена Совместным мониторинговым комитетом и опубликована на сайте Программы

Регистрация на Ежегодную конференцию Программы продолжается
Результаты капитализации проектов в сфере туризма, реализуемых при поддержке
Программы, будут представлены на Ежегодной конференции Программы приграничного
сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в г. Сигулда, Латвия. Регистрация продолжается здесь и
будет открыта до 21 мая 2013 года.
За дополнительной информацией обращайтесь на сайт Программы www.estlatrus.eu
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