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Совещания по мобилизации, как инструмент неформального обсуждения за круглым столом и 
обмена опытом по наиболее важным вопросам - по подготовке заключительных отчетов и 

завершению проектов, были организованы Совместным техническим секретариатом. Совещания, 
состоявшиеся 23 января в Риге, Латвия; 29 января в Санкт-Петербурге, охватывали такие 
темы, как посещение проекта, крайний срок для выполнения мероприятий, осуществление 
платежей, представление отчетов, общие риски при завершении проектов, решение проблем в 
партнерстве проекта. 

Третье совещание состоится 7 февраля в Тарту, Эстония. В обсуждениях определяются наиболее 
актуальные темы для рассмотрения в 2-дневных семинарах по завершению проектов, которые будут 

организованы для всех партнеров проектов весной 2014 в Эстонии, Латвии и России. 
 
 

Выпущена 2-ая брошюра Программы Эстония-Латвия-Россия о поддержанных проектах. Пять 

Крупномасштабных проектов представлены в книжке на 112 цветных страницах и содержат 
информацию о целях, планируемых работах и конечных результатах на английском, эстонском, 
латвийском и русском языках. На фотографиях также представлены промежуточные результаты 
проектов. Электронная версия отдельных частей брошюры доступна на сайте Программы 
http://www.estlatrus.eu/eng/programme/publications_amp_logo/publications. 

 

 
Позитивный отклик от исполнителей проектов был получен в ходе Коммуникационного опроса 

в конце 2013. Исследование проводилось, чтобы оценить полезность и удовлетворенность целевой 
группы коммуникационной деятельностью Программы, начиная с 2010, а также для сбора 
предложений по улучшению выполнения Программы и повышению эффективности 
коммуникационных мероприятий в 2014. Полученные данные и предложения будут представлены 
Совместным программным Комитетам будущих Программ приграничного сотрудничества (ПС) 
Эстония-Россия и Латвия-Россия, помогая планировать соответствующие методы и инструменты для 
подготовки и успешного выполнения программ в период 2014-2020. Некоторые диаграммы с 

полученными данными опубликованы в Новостях Программы на вебсайте www.estlatrus.eu 

 

Два совместных тематических семинара были подготовлены и состоялись в Санкт-
Петербурге в январе 2014. 21 января 2014 представители Республики Латвия и Российской 
Федерации и 22 января делегации Республики Эстония и Российской Федерации встретились в 
рамках процесса подготовки Программ ПС Латвия-Россия и Эстония-Россия 2014-2020. На 

совещаниях были представлены результаты семинаров, организованных в июле в Латвии и в ноябре 

в Эстонии, а также общественных слушаний в ноябре в России. После совместного обсуждения они 
обеспечили основу для дальнейшего процесса подготовки.  
Общее число участников по странам составило: Латвия - 12, Эстония – 28, Россия – 51, 
представлявших государственные, региональные и местные органы власти, другие организации, 
НГО из Программной территории всех трех государств. 
 

 
 
26-27 февраля 2014 Семинар для Бенефициаров и партнеров в Пухаярве (Puhajärve), Эстония  
19-20 марта, 2014 Семинар для Бенефициаров и партнеров в Пскове, Россия 
9-10 апреля, 2014 Семинар для Бенефициаров и партнеров в Гульбене (Gulbene), Латвия 
3-4 июня, 2014 Ежегодная конференция, Гатчинский дворец, Гатчина, Ленинградская область, 
Россия  

21 сентября и ближайшие даты – День Европейского сотрудничества 2014 в Эстонии, Латвии, 
России 

Ваш Совместный Технический Секретариат  

Совещания по мобилизации для Менеджеров проектов Бенефициаров 

 

Совместные семинары по будущим Программам прошли в Санкт-Петербурге  

Напечатана брошюра Программы о Крупномасштабных проектах 

 

Предстоящие мероприятия Программы в 2014 

Результаты коммуникационного опроса Программы 
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