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Будут представлены две новые программы в рамках будущего ЕИС
Впервые две новые программы приграничного сотрудничества в рамках будущего
Европейского Инструмента Соседства (ЕИС) 2014-2020 – а именно Программа
приграничного сотрудничества ЕИС Эстония-Россия
и Программа приграничного
сотрудничества ЕИС Латвия-Россия - будут представлены на Ежегодной конференции
Программы представителями национальных органов власти Эстонии, Латвии и России.

Открытая выставка проектов «Давайте путешествовать по Ганзейскому
пути через Латвию, Эстонию и Россию»
Около 200 участников зарегистрировано для участия в Ежегодной конференции Программы
приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия, которая состоится в Сигулде, Латвия 10-11
июня 2013 года. Большой интерес к Конференции со стороны участников обусловлен ее тематикой,
в центре которой содействие Программы развитию туризма на территории, охватываемой
Программой.
Во вторник 11 июня, в 10.00 – Открытая выставка «Давайте путешествовать по Ганзейскому пути
через Латвию, Эстонию и Россию» приглашает всех совершить импровизированное путешествие по
туристическому маршруту «Виа Ганзеатика», не покидая одного места, - в замке Ливонского
ордена в Сигулде, Пилз иела, 18. В программе будут – Ваше собственное уникальное
импровизированное «путешествие» из Риги в Санкт-Петербург под сопровождение волынок и
барабанов “Auļi” во дворе замка, с остановками у экспозиций новой лыжной трассы в Сигулде и
национальном парке Gauja, у экспозиций гостей – «ICE-AGE», представленной «AHAA» из Тарту, и
ансамбля крепостей Нарва-Ивангород из Нарвы и Ивангорода, у «Станционного смотрителя» и няни
А.С. Пушкина из Гатчины, и фотовыставки «PHOTOYOUTH».
Будут представлены результаты всех 8 проектов в сфере туризма, получивших финансирование
Программы в размере 14,5 млн. Евро, а также совместно почти 20 проектов, финансируемых в
рамках Программы, представят свои планы, свою деятельность и результаты.

Следующие 6 Грантовых контрактов подписаны в мае 2013
Май 2013 был отмечен подписанием шести Контрактов о предоставлении грантов с проектами,
финансируемыми в рамках 2-го конкурса проектных предложений. Поддерживая эти проекты,
Программа развивает такие направления, как возобновляемые источники энергии в Эстонии и
России, содействие выравниванию уровней жизни, сотрудничество в сфере культуры, спорта,
образования, социальных вопросов и здравоохранения, сохранение зеленого наследия, развитие
литературного и артистического потенциала Латвии и России, а также сохранение культурного и
исторического наследия в Латвии, Эстонии и России.

Семинар для Бенефициаров и партнеров проектов 2-го конкурса в
Раквере, Эстония
СТС Программы продолжает оказывать помощь новым проектам, в том числе организую семинар для
Бенефициаров и партнеров проектов 2-го конкурса в Раквере, Эстония 23-24 мая 2013 года.
Более 50 представителей из Эстонии, Латвии и России от 10 различных проектов участвовали в
семинаре. В работе семинара такие темы, как контрактные обязательства, вопросы партнерства,
финансовое управление и приемлемость расходов, закупки и коммуникация, были представлены
сотрудниками Совместного технического секретариата.
За дополнительной информацией обращайтесь на сайт Программы www.estlatrus.eu
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