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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Молдова и Украина обсудили перспективы
территориального сотрудничества
Кишинев, 12 декабря 2013 г.- сегодня в конференц-зале гостинцы Леогранд в Кишиневе,
Молдова, успешно состоялась региональная конференция «Путь к укреплению
территориального
сотрудничества стран Восточного партнерства:
Программа
территориального сотрудничества Молдова-Украина».
Центральные и местные органы власти и представители гражданского общества
всесторонне обсудили приоритеты, общие проблемы, конкретные задачи, а также особенности и
потребности территориального сотрудничества, направленного на социально-экономическое
развитие приграничных регионов Молдовы и Украины.
В работе конференции приняли участие более 150 представителей региональных органов
власти, местного самоуправления, организаций гражданского общества из приграничных
областей Молдовы и Украины, а также европейские эксперты. Ливиу Оборок, заместитель
министра регионального развития и строительства Республики Молдова, во время приветствия
участников конференции выразил надежду на успешную реализацию совместных украинскомолдавских проектов, направленных на региональное развитие. Представитель Министерства
иностранных дел Украины Оксана Рейтер отметила, что сотрудничество Украины с
соседствующими странами является первоочередным приоритетом внешней политики.
Участников конференции поприветствовал посол Украины в Республике Молдова господин
Пирожков С.И.
Европейский Союз в рамках
Программы Территориального сотрудничества стран
Восточного партнерства (EaPTC) содействует укреплению приграничных связей и контактов
между региональными и местными органами власти, общинами и организациями гражданского
общества с целью поиска совместных решений общих социально-экономических проблем
регионального развития. Европейский Союз побуждает приграничные области Молдовы и
Украины работать вместе и лучше узнавать друг друга через реализацию совместных проектов.
EaPTC открывает новые возможности украинским и молдавским партнерам для получения
финансирования на реализацию совместных экономически и социально-значимых проектов.
Общий бюджет Программы территориального сотрудничества Молдова-Украина составляет
около 4 млн. евро.
Организатором
региональной
конференции
является
Программа
содействиятерриториальному сотрудничеству стран Восточного партнерства (EaPTC Support
Programme), которая финансируется Европейским Союзом.
Дополнительно: 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.
Восточное партнерство - инициатива Европейского Союза, направленная на укрепление связей между ЕС и его восточными
соседями путем углубления политического сотрудничества и экономической интеграции. В Восточное партнерство входит шесть
стран Восточной Европы и Южного Кавказа: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.
За дополнительной информацией обращайтесь к Татьяне Деревянкиной, эксперта программы по вопросам коммуникаций по
тел.: (044) 332-66-08 или эл.почта: tatiana.derevyankina@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
Palati Business Centre, Room 411
19, D. Gamrekeli St., Tbilisi 0160,
Georgia
tel: +995 322 36 90 74
e-mail: office@eaptc.eu

Программа финансируется
Европейским Союзом

Европейская комиссия является исполнительным органом Европейского Союза
В Европейский Союз входят 28 стран-членов, которые решили постепенно
объединить свои знания, ресурсы и судьбы. На протяжении 50 лет расширения, они
вместе создали зону стабильности, демократии и устойчивого развития, сохраняя
при этом культурное многообразие, толерантность и индивидуальные свободы.
Европейский Союз стремится поделиться своими достижениями и ценностями со
странами и народами вне собственных границ.

