ОССГБМ

Организация субрегионального
сотрудничества государств
Балтийского моря
•

ОССГБМ - полит. организация и региональный партнер
СГБМ (Совета государств Балтийского моря)

•

ОССГБМ продвигает и защищает интересы областей
перед ответственными за принятие решений
правительствами и учреждениями Евросоюза

•

ОССГБМ может также предоставлять экспертизу, лучший
опыт и возможность проведения мероприятий и проектов
силами участвующих в организации областей

ОССГБМ, ЕЕ РЕГИОНЫ И СТРУКТУРА








Политическая организация
областных органов
управления в 10 странах,
членах и не-членах ЕС.
Без взноса за участие.
основана в г. Ставангер
(Норвегия) в 1993 г.
Правление
Председатель
Секретариат
Представитель в Брюсселе

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Основное место
встречи областей/
регионов стран
Балтийского моря –
ежегодная
конференция
ОССГБМ. Около 350
участников.
Слева: На ежегодной
конференции в Киле, Германия,
в 2006 г.

Под председательством Норвегии
ОССГБМ
•

•
•
•

продолжит продвигать интересы областей в регионе
Балтийского моря (РБМ) в работе с правительствами,
учреждениями Евросоюза, и т.д.– совместно с другими
организациями в регионе.
будет далее развиваться в качестве важной организации
субрегионального сотрудничества в РБМ.
будет способствовать укреплению сотрудничества с
российскими областями (субрегионами) в РБМ.
продолжит и будет далее развивать участие молодежи в
работе ОССГБМ. Будет являться платформой молодежного
сотрудничества в РБМ.

ОССГБМ в 2006–2008 гг.:
ключевые направления
1.
2.
3.

Транспорт и инфраструктура
Морская политика
Устойчивое развитие
– Производство и рациональное
использование энергии
– Качество жизни/Общ.
здравоохранение
4. Гражданская безопасность

1. Транспорт и инфраструктура
•

Поддержка работе и орг. участие при создании проекта по
Транспортной стратегии Балтийского моря в рамках новой
программы по Балтийскому морю на 2007 – 2013 гг.

•

Слежение за развитием в области Транспортной политики в Европе
и, в особенности, в РБМ для содействия интересам областей.

•

Выступать в качестве канала по сбору и распространению
информации, результатов проектной работы в сфере транспорта,
представляющие интерес для субрегионов в РБМ.

•

Участвовать и председательствовать в работе Группы высшего
уровня по интермодальности и логистике (проект Интербалтик) в
РБМ.

2. Морская политика
•

Следить за ходом консультационного процесса по Зеленой
книге ЕС о морской политике. Заключительная конференция
по Зеленой книге в Бремене в мае 2007 года.

•

Способствовать участию областей и внесению ими
рекомендаций в ходе консультаций по Зеленой книге ЕС по
морской политике.

•

Инициировать и содействовать проведению встреч с
участием представителей морских кластеров в РБМ.

3. Устойчивое развитие
Поддерживать и вносить вклад в работу ХЕЛКОМ по
реализации Плана действий по Балтийскому морю.
Следить за работой проектной организации Балтика-21 и
«маяковых» проектов, представляющих интерес для ОССГБМ
и областей РБМ.
Основное внимание будет уделяться:

1.
2.

Производству энергии и эффективному
использованию энергии
Качеству жизни и здравоохранению

3.1 Производство и
эффективное использование
энергии
•

Продвигать субрегионы в качестве важных участников обсуждения
вопросов энергии в странах РБМ.

•

Учредить рабочую группу для сбора информации о региональной
деятельности по вопросу и лучшем опыте энергосбережения.

•

Энергия будет темой ежегодной конференции ОССГБМ в 2007 г. в
Турку, Финляндия. Привлечение к планированию и проведению
молодежи.

•

Поддержка «маяковым» проектам Балтики-21 в области
возобновлямой энергии.

3.2 Качество жизни и
здравоохранение
Оказать поддержку молодежной сети ОССГБМ в из усилиях по
- содействию здоровому образу жизни
- улучшению услуг здравоохранения
- содействию устойчивому развитию региона Балтийского
моря
• Создать целевую рабочую группу для установления
проводимых региональных мероприятий в сфере
здравоохранения и профилактики заболеваний.
• Следить за работой в сфере здравохранения в ЕС и быть
готовым к действиям от имени регионов.
•

4. Гражданская безопасность – с
особым вниманием теме
«Торговля людьми»
• Проведен семинар для членов правления
ОССГБМ по теме «Торговля людьми
(«трэфикинг») в связи с заседанием правления в
Каунасе 9 марта 2007 г.
• По результатам семинара решено включить
дальнейшую работу по теме в планы и
мероприятия молодежной сети ОССГБМ.

Прочие вопросы
•
•
•

•

•
•

Продолжение развития тесных связей с другими организациями
РБМ, работающих в рамках СГБМ.
Сотрудничество с Партнерством Северного измерения в вопрсах
здравоохранения и социального благосостояния.
Программа Балтийского моря на 2007 – 2013 гг. и ее компонент
ENPI, который может быть использован в качестве финансового
инструмента.
Членство ОССГБМ в Ассамблее европейских регионов (АЕР) будет
использовано для взаимного обмена информацией о молодежном
сотрудничестве и других вопросах.
Сотрудничество с Комитетом еврорегионов (КЕР).
ОССГБМ будет поддерживать тесные связи и рабочие отношения с
Европейской Балтийской интергруппой Европарламента.

Северное измерение (СИ)
Приоритеты Северного измерения (СИ) и ОССГБМ:
• Экономическое сотрудничество – Энергия, транспорт и
технико-логистические вопросы
• Свобода, безопасность – Торговля людьми
• Исследования, образование, культура – Молодежная
политика
• Окружающая среда, ядерная безопасность и природные
ресурсы – безопасное судоходство, климатические
изменения
• Социальное обеспечение и здравоохранение –
Общественное здравоохранение

Председатель и секретариат
ОССГБМ
•
•
•
•
•
•

Арне Эрен,
председатель правления
Инге Брерс, ген. секретарь
Анн Ирене Сэтернес,
зам. ген. секретаря
Грета Юль, советник
Юрий Томилов, советник
Гюнтер Шульц,
представитель ОССГБМ в
Брюсселе

www.bsssc.com
• ”The main strenght of BSSSC as a political actor,
promoting and advocating the interests of subregions of the
Baltic Sea area to decision makers lies in its networking
nature, collaborative and social approach”
•

”It is up to us to fully utilise the potential of BSSSC,
contributing to the growth and prosperity in our subregions
in particular and in the BSR as a whole”

