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ЕС способствует развитию сотрудничества
в приграничных регионах Азербайджана и Грузии
Сегодня, 30 марта 2018 года, представители азербайджано-грузинских трансграничных
партнерств собрались в отеле Marriott (Тбилиси, Грузия) для торжественного запуска Программы
территориального сотрудничества Азербайджан – Грузия. Европейский Союз предоставил гранты в
размере 1,35 млн. евро для реализации 6 трансграничных проектов, отобранных в рамках конкурса из
29 поданных заявок.
Грантовые проекты программы Азербайджан – Грузия нацелены на укрепление регионального
развития и трансграничного сотрудничества обеих странах в сферах улучшения условий жизни
местных общин, решения проблем окружающей среды, занятости молодежи и развития туризма.
«С запуском новых проектов Европейский Союз предлагает проверенную модель
успешного сотрудничества регионам на грузино-азербайджанской границе. Избранные проекты
содержат главную идею европейской интеграции: объединение людей из разных стран, работа
над конкретными проблемами и улучшение повседневной жизни людей», – отметил Доминик
Папенхайм, атташе, представитель Делегации Европейского Союза в Грузии.
«Мы с радостью запускаем проекты по трансграничному сотрудничеству,
финансируемые Европейской Комиссией. Надеемся, что они помогут расширить и укрепить
добрососедские отношения между приграничными регионами Азербайджана и Грузии, что
будет способствовать социально-экономическому развитию этих регионов», – подчеркнула
Наталия Алхазишвили, руководитель группы экспертов Администратора Программы – Юг (GIZ).
Эрикас Янкаускас, Руководитель группы экспертов, Программа содействия EaPTC отметил:
«Сегодня мы с гордостью отмечаем официальный запуск грантовых проектов по Программе
территориального сотрудничества Азербайджан – Грузия. Мы признательны всем партнерам
за их огромные усилия на этом пути. Впервые азербайджанские и грузинские местные общины
будут совместно работать над решением наиболее важных проблем приграничных районов. Мы
надеемся, что проекты будут успешными, принесут новый бесценный опыт и мотивируют
другие регионы и муниципалитеты предпринимать совместные действия для взаимовыгодной
пользы людей, проживающих по обе стороны границы».
Справка. Целями Программы территориального сотрудничества стран Восточного партнерства является
создание благоприятных условий для развития трансграничного сотрудничества с учетом специфики каждой
территории. Она также направлена на развитие способности государственных и негосударственных органов
соседних стран вместе разрабатывать и внедрять совместные приграничные проекты. Общий вклад Евросоюза в
рамках Программы EaPTC составляет 12.5 миллионов евро.
Восточное партнерство – это инициатива ЕС, которая реализуется в шести странах Восточной Европы и Южного
Кавказа: Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Инициатива направлена на развитие
более тесных отношений между ЕС и восточными партнерами, углубление политического сотрудничества и
экономической интеграции.

За дополнительной информацией обращайтесь к Татьяне Деревянкиной, эксперту по вопросам
коммуникации Программы поддержки EaPTC:
tatiana.derevyankina@eaptc.eu
http://www.eaptc.eu
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