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Первый из трех идентичных семинаров для бенефициаров и партнеров проектов, реализуемых 

при поддержке Программы приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия ЕИСП, посвященный 

завершению проектов и финальной отчетности состоялся 26-27 февраля 2014 года в Пухаярве, 

Эстония. Интерес к мероприятию оказался очень высок, в нем приняли участие около 80 

партнеров проектов из Латвии, Эстонии и России. В своих докладах, представленных на семинаре, 

работники Совместного технического секретариата сконцентрировались на темах, выделенных 

бенефициарами проектов как наиболее важные во время проведенных ранее мобилизационных 

совещаний. Были рассмотрены обязательства по контракту и посещения проектов, визуальное 

оформление и доступность результатов проектов, требования к строительным работам, партнерство и 

обязательства партнеров, финансовый и описательный отчет. Практические задания, возможность 

неформального общения партнеров проекта и индивидуальных консультаций были также высоко 

оценены участниками 

 
 
 

Программа Эстония-Латвия-Россия была представлена среди 10 других программ приграничного 

сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства на пятом совещании 

коммуникационных менеджеров 4 – 5 февраля 2014 года в Таллинне, Эстония. Основной 

целью совещания стало обсуждение планов и перспектив на 2014 год. Проект INTERACT ЕИСП 

представил сравнительный анализ информационных и коммуникационных планов Программ 

приграничного сотрудничества ЕИСП, результаты которого, так же как и лучшие наработки, будут 

использованы в работе Программ приграничного сотрудничества ЕИС 2014 – 2020. Достижения 

текущих Программ, распространение информации о результатах проектов и новом программном 

периоде были основной тематикой нескольких рабочих групп в рамках совещания. 

 

 

Двусторонний проект по развитию туризма «Изучение истории узко-колейной железной дороги» 

(EHNGR) между Сельским муниципалитетом Тури, Эстония, и НГО «Императорский вокзал», Россия, 

завершил запланированные мероприятия в феврале 2014 года и тем самым внес вклад в установление 

связей между организациями Эстонии и России, а также группами населения, интересующимися 

историей узко-колейных железных дорог. Партнеры проекта разработали совместные туристические 

продукты и услуги, приняли совместную стратегию развития туризма и создали сеть 

сотрудничества, позволяющую организовать музеи узко-колейных железных дорог в Тури и Санкт – 

Петербурге. Была выпущена книга на двух языках – русском и английском - об истории узко-колейных 

дорог «Из Санкт-Петербурга в Таллинн поездом». Автор книги – известный эстонский журналист и 

писатель Тиит Пруули.  

 

 

 

4 февраля 2014 года в Москве, Россия, состоялось 3-е заседание Совместного программного 

комитета (СПК) программы приграничного сотрудничества Латвия-Россия, продолжающее 

подготовку Программы. В соответствии с требованиями Европейской комиссии (ЕК) каждая Программа 

должна сосредоточиться на максимум 4-х тематических целях, которые должны быть выбраны из 

общего списка, одобренного ЕК. Было достигнуто соглашение относительно двух тематических целей: 

поддержка бизнеса и малого предпринимательства; защита окружающей среды и поддержка адаптации 

к климатическим изменениям. Дискуссии относительно других тематических целей продолжаются. 

Также было принято решение о том, что Совместный управляющий орган Программы 

приграничного сотрудничества Латвия-Россия будет создан на базе Министерства охраны 

природы и регионального развития Латвийской Республики. Следующее заседание СПК 

Программы запланировано на третью декаду апреля 2014 года и состоится в Латвии. 

Первый семинар по завершению проектов и отчетности прошел в Эстонии 

Продолжается подготовка Программы Латвия-Россия 

Коммуникационные менеджеры ЕИСП встретились в Таллинне, Эстония 

История узко-колейных железных дорог представлена в Эстонии и России 


