
 

Программа приграничного сотрудничества 

Эстония-Латвия-Россия в рамках 

Европейского инструмента соседства и 

партнерства 2007-2013 

Информационный бюллетень, июнь - июль 2013 года 

 

 
Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского 
инструмента соседства и партнерства 2007-2013 входит в новую фазу – завершение проектов и 
представление их результатов. Начиная с данного выпуска, эта тема становится центральной для 

всех последующих. Первыми, в июне 2013 года были завершены мероприятия проекта Программы – 
PHOTO YOUTH "Формирование доступа к искусству фотографии для молодых людей с 
ограниченными возможностями”. Овладение искусством фотографии позволило сотням детей, на 

время забыть о проблемах своего здоровья, благодаря инициативе, осуществлённой совместно 
российскими и латвийскими партнёрами. Проект объединил 250 юных фотографов и 50 учителей 
специализированных учебных заведений для детей с пониженным уровнем зрения и дефектами 

речи, что позволит содействовать более полному включению этой группы детей в жизнь общества. 
Фотографии, сделанные детьми, были представлены на нескольких международных выставках в 
Латвии и России. Одна из них выставлена на сайте EU Neighbourhood Info Centre here 

 
 

 

10 июня в Сигулде (Латвия) конференция «Поддержка приграничного туризма в сфере культуры и 

спорта в Латвии, Эстонии и России» собрала более 220 официальных лиц в сфере туризма, 

представителей органов управления и партнёров проектов Программы из приграничных регионов 

Латвии, Эстонии и России. Устойчивость социально-экономического развития приграничных 

территорий и роль Программы в этом процессе была подчёркнута в докладе госпожи Dace Grūberte 

– руководителя Совместного управляющего органа Программы. Для знакомства с конкретными 

результатами реализации Программы были организованы визиты объектов в Сигулде и Ligatne 

Nature Park. 

11 июня около 420 участников конференции, жителей и гостей Сигулды со всех континентов 

смогли посетить выставку «Совершите путешествие по Латвии, Эстонии и России Ганзейским 

маршрутом», развёрнутую в замке Ливонского ордена в Сигулде. Короткий фильм «Совершите 

путешествие Ганзейским маршрутом» Short movie „Enjoy the Hansa Route” был размещён на ENPI 

tube. 

Больше информации об этом мероприятии можно узнать на сайте Программы Gallery of photographs 

of the Annual Event  

 

 

Второй ограниченный конкурс приёма заявок Программы приграничного сотрудничества Эстония-

Латвия-Россия в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства 2007-2013, открытый 

10 января 2012 года, завершился 9 июля 2013 года, подписанием последнего из 20 грант-

контрактов. 

Общая сумма со-финансирования проектов со стороны Программы составила – EUR 8 728 096,32. 

Описания поддержанных проектов в ближайшее время будут опубликованы на сайте Программы: 

www.estlatrus.eu   

 

Ежегодная конференция Программы 2013 – Поддерживая  

развитие туризма в Эстонии, Латвии и России  

 

Завершено подписание всех грант-контрактов 2-ого конкурса  

 

Пришло время сбора урожая  

 

http://www.enpi-info.eu/list_images_east.php?id=1187&iden=1187&lang_id=450
http://www.enpi-info.eu/list_images_east.php?id=1187&iden=1187&lang_id=450
http://www.youtube.com/watch?v=DJ9DTkcc5bw
http://www.estlatrus.eu/eng/gallery1/
http://www.estlatrus.eu/eng/gallery1/
http://www.estlatrus.eu/
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В соответствии с решением Совместного Мониторингового Комитета была проведена реорганизация 

структуры Секретариата. В целях обеспечения надлежащего мониторинга проектов и помощи в их 

успешной реализации в центральном офисе Секретариата в Риге дополнительно введена должность 

менеджера проектов, с одновременным закрытием представительства в Jõhvi, Эстония. 

Госпожа Riina Vaap начала работу в этой должности в рижском офисе Секретариата с 22 июля 2013 

года. 

 

 

 

 

Первые заседания Комитетов по подготовке программ приграничного сотрудничества Эстония-

Россия и Латвия-Россия в рамках Европейского Инструмента Соседства 2014-2020  состоялись  

20-21 июня 2013 года в Москве под председательством господина Сергея Аристова – Директора 

департамента координации отраслевых программ, Министерства регионального развития Российской 

Федерации. В делегации стран-партнёров входят представители министерств и органов управления 

приграничных регионов. Латвийскую делегацию возглавляла госпожа Dace Grūberte, Заместитель 

статс-секретаря Министерства защиты окружающей среды и регионального развития Латвии, 

эстонскую – господин Priidu Ristkok, Глава департамента регионального развития Министерства 

внутренних дел Эстонии. На заседаниях были обсуждены и согласованы основные элементы 

подготовки Программ, включая: регламенты работы Комитетов, графики работы, бюджеты и прочие 

вопросы.   

Следующие заседания Комитетов будут проходить на территории партнёров в Европейском Союзе: 

во второй половине сентября в Латвии и в октябре в Эстонии, соответственно.  

Более подробная информация размещена на веб-сайте Программы: 

http://www.estlatrus.eu/eng/future_enpi/eni_2014  

 

Your JTS team 

 

 

Запущен процесс подготовки программ приграничного сотрудничества 

Эстония-Россия и Латвия-Россия в рамках Европейского Инструмента 

Соседства 2014-2020  

  

Изменения в структуре Совместного Технического Секретариата  

 

http://www.estlatrus.eu/eng/future_enpi/eni_2014

