Общие проблемы – совместные решения
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Европейский Cоюз выделяет 1,35 млн. евро на территориальное сотрудничество
приграничных регионов Азербайджана и Грузии

Сегодня, 6 ноября 2015 г., в Баку прошла информационная встреча с представителями
органов центральной государственной власти Азербайджана по поводу объявленного конкурса
проектных предложений на получение грантов в рамках Программы территориального
сотрудничества Азербайджан-Грузия. Целью информационной сессии являлось предоставление
подробной информации о специфических аспектах, критериях отбора, временных рамках процесса
оценки проектов и технических особенностях конкурса.
Руководитель Программы содействия EaPTC Алексей Секарев сообщил журналистам, что
Программа территориального сотрудничества стран Восточного партнерства (EaPTC) направлена
на развитие и укрепление трансграничного сотрудничества между региональными и местными
органами государственной власти, общинами и организациями гражданского общества путем
выработки совместных решений общих проблем социально-экономического развития
приграничных районов, которые в ней участвуют.
Европейский Союз выделяет 1,35 млн. евро на территориальное сотрудничество
приграничных регионов Азербайджана и Грузии. «Специфика Программы состоит в том, что заявку
могут подавать только организации, зарегистрированные на территории приграничных регионов,
и только совместно. Т.е. каждая заявка должна быть подготовлена и подана совместно грузинской
и азербайджанской организацией. Сумма гранта на каждую поданную заявку может составлять от
20 000 до 250 000 евро. Конечный срок подачи заявок - 17 декабря 2015 года», - отметил Эрк
Роэлофф, руководитель Администратора EaPTC.
Эксперт по коммуникациям Татьяна Деревянкина также сообщила, что в начале октябре
этого года в городах Телави и Рустави (Грузия) прошли информационные дни, в которых, наряду с
грузинскими участниками, приняли участие представители региональных общественных,
неправительственных организаций и журналисты из Азербайджана. Участники из регионов Шеки –
Гах и Гянджа – Газах (Азербайджан) и Квемо-Картли, Кахетия (Грузия) подробно ознакомились с
правилами конкурса: кто может принять участие в конкурсе, каковы критерии отбора,
приоритетные направления, сроки подачи заявок и лимиты финансирования. «Роль региональной
прессы в реализации Программы невозможно переоценить, так как активное участие организаций
приграничных регионов Азербайджана и Грузии в конкурсе напрямую связано с качеством и
количеством предоставленной им информации», - отметила эксперт. «Мы хотели бы, чтобы пресса
как центральная, так и приграничных регионов обеих стран как можно более активно освещала все
стадии реализации Программы. Это даст возможность не просто обеспечить информацией о ходе
выполнения проектов, но и поднять уровень осведомленности населения приграничных районов
обеих стран об общих проблемах и путях их решения».
На пресс конференции представителям прессы также сообщили, что мероприятия в рамках
проектов должны происходить в регионах зоны действия программы, а это: Гянджа-Газах и ШекиЗакатала в Азербайджане, и Кахети, Квемо-Картли в Грузии. В результате предварительных
исследований в обеих странах, были выявлены актуальные темы для обеих стран, в том числе: Улучшение условий жизни местных общин в приграничных регионах, поддержка социально
экономического развития в сфере сельского хозяйства, туристического потенциала; - решение
общих проблем в сфере охраны окружающей среды, занятости, готовности к преодолению
последствий чрезвычайных ситуаций, а также культура, образование и спорт, развитие контактов
среди молодежи.

Дополнительная информация: Целью Программы содействия территориальному сотрудничеству
стран Восточного партнерства (EaPTC Support Programme) является создание благоприятных условий для
программ территориального сотрудничества Азербайджан - Грузия, Армения - Грузия, Беларусь - Украина,
Молдова - Украина с учетом специфики каждого региона, а также укрепления потенциала местных и
региональных государственных органов и организаций гражданского общества в процессе разработки и
реализации совместных трансграничных проектов территориального сотрудничества. Европейский Союз
выделяет 12,5 млн. евро на финансирование четырех перечисленных программ территориального
сотрудничества стран Восточного партнерства.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Татьяне Деревянкиной,
эксперту по вопросам коммуникаций EaPTC, по эл. почте: tatiana.derevyankina@eaptc.eu или Айтен
Алиевой, местному эксперту по связям с общественностью по эл. почте: ayten.aliyeva@eaptc.eu
http://www.eaptc.eu;
https://www.facebook.com/eaptc.eu;
https://twitter.com/EaP_TC
http://www.linkedin.com/groups/EaPTC-5109143

Программа выполняется
консорциумом под руководством
Altair Asesores
l: +995 322 36 90 74
e-mail: office@eaptc.eu
portal: www.eaptc.eu

Программа финансируется
Европейским Союзом

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов и их народов. Это уникальное политическое и
экономическое партнерство, основанное на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы,
равенства, верховенства права и прав человека. Более пятидесяти лет нам понадобилось для
создания зоны мира, демократии, стабильности и процветания на нашем континенте. В то же время
нам удалось сохранить культурное разнообразие, толерантность и свободу личности. ЕС настроен
поделиться своими ценностями и достижениями со странами-соседями ЕС, их народами, а также с
народами за пределами их границ.

