Выдержка из служебного отчета
По приглашению Министерства регионального развития и местного самоуправления Республики
Латвия представители Администрации области - Председатель государственно-правового комитета,
Заместитель руководителя Аппарата Администрации области В.В. Петрухин, консультант комитета по
внешним связям и туризму Администрации области А.А. Баландин приняли участие в работе Объединенной
рабочей группы 4 – 5 сентября 2003, г. Рига, Латвия.
В ходе заседания рабочей группы и проведенных после ее завершения консультаций и переговоров с
ответственными сторонами от Эстонии и Латвии за разработку новых приоритетов при участии представителей
Европейской комиссии была получена следующая информация:
1.

На основании новой инициативы Европейского союза, изложенной в Докладе «Расширенная
Европа – Добрососедство: новая структура отношений с нашими Восточными и Южными
соседями»1 и Докладе «Внедрение нового механизма установления добрососедских
отношений»2, страны-кандидаты ЕС (Литва, Латвия, Эстония) осуществляют разработку новых
приоритетов приграничного сотрудничества между Латвией – Литвой – Белоруссией и Латвией –
Эстонией – Россией на переходной период 2004 – 2006 гг. (далее по тексту - «новых
приоритетов»).

2.

Реализация нового механизма добрососедства предполагается за счет трансформации
существующих программ в рамках Инициативы ЕС Интеррег III3 с перераспределением
финансирования структурных фондов ЕС на «новые приоритеты» в размере около 7 млн. Евро
на три последующих года.

3.

Учитывая существующие ограничения на использования средств структурных фондов за
пределами границ Европейского союза, Европейская комиссия имеет намерение осуществить
параллельно с этим перераспределение бюджета программы внешней помощи - Тасис в размере
75 млн. Евро на тот же период для обеспечения российским партнерам возможности участия в
приграничном сотрудничестве на новых условиях.
Механизм перераспределения предполагается реализовывать на основе объединения
финансовых ресурсов программ Интеррег и Тасис, таким образом, чтобы формируемые органы
управления по реализации «новых приоритетов» обеспечивали однообразные и единовременные
процедуры отбора и финансирования совместных проектов из двух источников одновременно.

Таким образом, начиная с 2004 года, произойдет кардинальное изменение системы поддержки
приграничного сотрудничества на новых границах ЕС. В частности, Псковская область получит возможность
привлечения на данные цели средств Европейского союза по предварительной оценке в размере 2 – 3 млн. Евро
ежегодно до 2006 г. включительно. После 2007 г. предполагается разработка нового механизма поддержки
приграничного сотрудничества с использованием единого источника финансирования.
Представители области внести предложения по дополнениям и изменениям в текст новых приоритетов.
Основной акцент был сделан на:
-

изменении структуры стратегических приоритетов за счет внесения в них дифференциации на внешние
и внутренние границы ЕС и инфраструктурное обеспечение их функционирования;

-

устранение рисков образования и негативных последствий нового «Шенгенского барьера» по
периметру внешних границ;

-

равные права партнеров по представительству и полномочиям в органах управления программы;

-

адекватный анализ текущего состояния уровня приграничного сотрудничества, обуславливающих его
причин и последствий.

Редакция новых приоритетов с учетом дополнений и изменений прилагается, была предложена для
принятия Объединенным секретариатом программы Интеррег III B, г. Карслкрона (Швеция).
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Отчет об ознакомительной поездке
4 – 5 сентября 2003 г.
В рамках пилотного проекта Демократического фонда/программы FRESTA с акцентом на
сотрудничестве в трех приграничными районах Псковской области (Гдов, Печоры и Палкино), реализуемого на
территории Псковской области Министерством иностранных дел королевства Дания, представители районных
советов, созданных в рамках проекта, и Центра некоммерческих организаций г. Пскова приняли участие в
ознакомительной поездке с целью изучения процедур реализации программного механизма Инициатив
Европейского союза.
Состав делегации:
1.

Васильев Геннадий Петрович

−

Заместитель
главы
Палкинского района

2.

Демьяненко Александр
Николаевич
Сингатуллова Надежда
Леонидовна

−

Директор, Бизнес-центр г. Печоры

−

Директор, Филиал Псковского государственного историкоархитектурного музея в г. Гдове

−

Координатор проектов приграничного сотрудничества, АНО
«Центр социального проектирования «Возрождение»

3.
4.

Малов Алексей Владимирович

по

экономике,

Администрация

Члены делегации присутствовали на заседании Объединенной рабочей группы по выработке новых
приоритетов приграничного сотрудничества программы ИнтеррегIII4, которая проходила в помещении
Министерства дел Латвии (г. Рига) 4 –5 сентября 2003 г.
Состоялось представление программ в развитие новой инициативы Европейского Союза, изложенной в
Докладах «Расширенная Европа – Добрососедство: новая структура отношений с нашими Восточными и
5
6
Южными соседями» и «Внедрение нового механизма установления добрососедских отношений» . Вне
регламента заседания участие в работе объединенной группы сопровождалось неформальными контактами с
потенциальными партнерами, представляющими приграничные территории Латвии, Эстонии, Юго-Восточной
Финляндии.

Баландин А.А., консультант
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