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ЕВРОРЕГИОН «КАРЕЛИЯ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Еврорегион «Карелия» включает в себя провинции Кайнуу, Северная Карелия, Северная
Остроботния (Финляндия) и Республику Карелия (Российская Федерация). Основной целью
деятельности Еврорегиона является подготовка
и реализация планов и проектов сотрудничества
приграничных территорий. Общие цели, принимаемые меры и принципы деятельности, которые
координируются Исполкомом Еврорегиона «Карелия», сформулированы в принятом в 2014 году
документе «Основные направления деятельности еврорегиона «Карелия» до 2020 года», с текстом которого можно ознакомиться на сайте Еврорегиона.
Предполагается, что к 2020 году на территории
Еврорегиона «Карелия» будет наработан новый
опыт сотрудничества, улучшены условия проезда
по сети автомобильных дорог, получит развитие
система пунктов пропуска через границу. Повысится общий потенциал территории, эффективность использования природных ресурсов для
развития деловой жизни и благосостояния населения по обе стороны границы.
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Социальное благополучие – сотрудничество направлено на повышение интереса к соседним регионам
и расширение их взаимодействия путем углубления
знаний языка и культуры соседней страны. На территории Еврорегиона «Карелия» создаются благоприятные условия для жизни и работы квалифицированных
специалистов и молодежи, в связи с чем особое внимание уделяется вопросам экологии, социальной защиты, здравоохранения и культуры.
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Инфраструктура и связь – на территории Еврорегиона «Карелия» функционируют международные пункты пропуска: три автомобильных (Вяртсиля-Ниирала, Люття-Вартиус, Суоперя-Куусамо) и два железнодорожных (Вяртсиля-Ниирала и Люття-Вартиус). Кроме развития существующих пунктов пропуска, продвигается вопрос открытия международного пункта пропуска Сювяоро-Париккала. Целью деятельности на данном направлении является расширение взаимодействия пограничных и таможенных служб, развитие транспортного сообщения и инфраструктуры, трансграничных коммуникаций, рост авиаперевозок и развитие водного сообщения на территории
Еврорегиона.

Образование и исследовательская деятельность способствуют
развитию инноваций и
предпринимательской
деятельности, привлечению рабочей силы.
При осуществлении
приграничного сотрудничества учитываются
экологические аспекты
и устойчивое использование природных ресурсов.
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Экономика – главными приоритетами являются развитие конкурентоспособности и увеличение объемов производства предприятий,
продвижение инноваций, развитие сотрудничества IT-парков и диверсификация экономики.
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Сотрудничество в рамках Еврорегиона направлено
на расширение взаимодействия территорий, избавление от стереотипов и негативного отношения, углубление знаний языка и культуры соседней страны.

Продвижение интересов – Еврорегион «Карелия» во взаимодействии с органами власти способствует улучшению благосостояния населения
по обе стороны границы. Еврорегион «Карелия»
играет важную роль в развитии международного сотрудничества на границе России и Евросоюза (Финляндии).
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