
  
     ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

      “Приглашаем в путешествие по Ганзейскому  

пути через Латвию, Эстонию и Россию!”  
     Конференц-центр “White Grand Piano” и  

   замок Ливонского ордена в Сигулде 
 СИГУЛДА, ЛАТВИЯ, 10-11 июня 2013 

 

Пресс-релиз  
 
Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия Европейского 
инструмента соседства и партнерства 2007 – 2013 вступила во вторую фазу реализации 
своих проектов, что дает возможность проанализировать процесс реализации, поделиться 

накопленным опытом, использовать результаты, достигнутые на текущий момент. В этой связи, 
Совместный мониторинговый комитет Программы принял решение о том, что Ежегодная 
конференция Программы будет сфокусирована на развитии туризма как лучшем инструменте 
для продвижения приграничного сотрудничества.  
Территория программы уникальна, поскольку здесь исторические Ганзейские города, города 

с Ганзейскими общинами и современный Ганзейский культурный путь особенно удачно 

совпадают с новым туристическим маршрутом «Via Hanseatica», и все туристические проекты 
Программы прямо или косвенно способствуют развитию вышеупомянутых маршрутов. Это дает 
великолепную основу для того, чтобы обеспечить связь исторического наследия с современными 
возможностями в сфере туризма посредством развития единой Программной территории. 
Финансирование общим объемом 16,4 млн. евро направлено на поддержку развития туризма в 
северо-восточной и юго-восточной Эстонии, Видземе и Латгале в Латвии, а также на северо-
западе России – в Псковской и Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. 

Новый туристический маршрут  - «Via Hanseatica» будет широко представлен на 
Ежегодной конференции, которую посетят более 220 участников из Эстонии, Латвии и России. 
18 проектов, поддержанных программой, из них 8 проектов в сфере туризма, 
продемонстрируют промежуточные результаты и планы дальнейшей работы. 
 
Конференция будет продолжаться 2 дня, еѐ программа включает следующие мероприятия:  
Понедельник, 10 июня – Конференция и открытая дискуссия «Поддержка 

приграничного культурного и активного туризма в Латвии, Эстонии и России»  
Основные темы дискуссии: 
-Роль Программы приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в социально-
экономическом развитии приграничных регионов; 
-Промежуточные результаты разработки Европейского Инструмента Соседства 2014-2020; 
-Капитал, приобретенный Программой и ее туристическими проектами в процессе их 

реализации за период до 2013 года и возможности использования наработанного опыта при 
разработке Европейского Инструмента Соседства 2014-2020; 
-Европейские культурные маршруты: создание устойчивых социальных связей и оценка их 
вклада в социально-экономическое развитие. 
5 проектов Программы проинформируют слушателей о достигнутых результатах, наработанном 
опыте и планах по обеспечению устойчивости полученных результатов. Гостям представится 
возможность своими глазами увидеть проектные объекты в Сигулде и природном парке 

Лигатне, приняв участие в трех ознакомительных экскурсиях.  
Вторник, 11 июня - Tuesday, 11 июня – Выставка под открытым небом “Приглашаем в 

путешествие по Ганзейскому пути через Латвию, Эстонию и Россию!”, дающая 
возможность участникам конференции, жителям и гостям Сигулды совершить путешествие по 
импровизированному новому туристическому маршруту «Via Hanseatica», не покидая замка 
Ливонского ордена в Сигулде. Интересные экскурсии с пересечением границ в сопровождении 
гидов будут проводиться каждые 30 минут, посетители смогут послушать народную музыку и 

отведать блюда средневековой кухни.  
 

Рабочий язык мероприятия – английский. Будет обеспечиваться перевод на эстонский, 
латвийский и русский языки.  

Подробную информацию о конференции можно найти ЗДЕСЬ.  
Дополнительная информация: Винета Сноре, Информационный менеджер, +371 6750 9526 
vineta.snore@estlatrus.eu  
 

Совместный управляющий орган и Совместный технический секретариат Программы 
приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия Европейского инструмента 

соседства и партнерства 2007 – 2013 

www.estlatrus.eu 
 

Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского инструмента соседства и 

партнерства была запущена в 2010 году. Стратегической целью Программы является формирование совместной 
деятельности по развитию конкурентоспособности региона за счет использования его социально-экономического 

потенциала и благоприятного географического расположения на приграничных территориях Евросоюза и Российской 

Федерации. Конкретная задача Программы состоит в том, чтобы превратить большинство приграничных территорий в 

регион, привлекательный как для его жителей, так и для ведения бизнеса посредством повышения стандартов качества 

жизни и улучшения инвестиционного климата. 
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