«Парус Папенбурга»
Награда Пограничных Регионов

Основная идея
По случаю ежегодного съезда и генеральной ассамблеи 2002 ( Папенбург/Гронинген)
Ассоциации Европейских Пограничных Регионов (AEBR), регион Эмс-Долларт (EDR)
учреждает переходящую награду пограничных регионов «Парус Папенбурга».
Эта награда будет присуждаться за конкретные достижения в развитии сотрудничества
в пограничных регионах, например в культурной, экономической, экологической и
социальной сферах.
Целью этой награды является не только признание уже достигнутых результатов в
области сотрудничества, но и поощрение их дальнейшего развития. Она присуждается
за исключительную преданность, образцовые проекты, меры и направлена на
поощрение действий пограничных регионов и регионов пересекающих национальные
границы, направленных на внесение существенного вклада в улучшение
взаимопонимания и сотрудничества между народами Европы, напрямую помогая
осуществлению процесса интеграции пограничных районов в Европе.
И хотя «Парус Папенбурга» прежде всего является почетной наградой, в
исключительных случаях она также может включать в себя денежный компонент для
оказания дополнительной финансовой поддержки работе конкретного региона.
Презентация награды AEBR
Критерии для получения награды :
Награда присуждается за выдающиеся достижения в области развития
сотрудничества пограничных регионов и регионов пересекающих национальные
границы (например, внутринациональные субъекты).
Индивидуальные проекты, действия, а также достижения и работа в целом могут быть
отмечены наградой. В принципе, только те организации, работа которых направлена
на улучшения сотрудничества между сторонами как минимум одной национальной
границы имеют право на получение награды. По этой причине, кандидатами на
полуение этой награды прежде всего являются учрежденные мульти-граничные
партнерства. Членства в Европейском союзе или AEBR не требуется.
Эта награда прежде всего должна являться примером другим народам, группам,
ассоциациям и организациям.
Достижения отмеченные этой наградой должны быть настолько убедительны чтобы
вызывать у других желание добиться таких-же результатов. Следовательно
практическая осуществляемость проектов и оценка модели их выполнения является
одним из наиглавнейших вопросов.
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Индивидуальным или совместным достижениям, которые отличаются новшеством в
своем подходе и являются исключительно эффективными, будет уделено особое
внимание
В процессе оценки достижений, не только общий набор мер в целом ,но и качество
отдельный внедренных мер будет принято во внимание. В тоже самое время мультиграничное сотрудничество в специфическом контексте ( с конкреными сложностями, и
т.д.) и общерегиональная значимость (политическая, историческая) также будут
учтены. Решающим фактором будет являться размер добавочной ценности проектов
по которым все участники будут оценены.
Пути достижения результатов:
- меры и проекты направленные на развитие социально-культурных обменов между
пограничными странами/регионами;
- культурные, социальные, экологические и экономические совместные проекты
разработанные с целью учреждения, развития и интенсификации взаимных контактов;
- меры по улучшению инфраструктуры пограничных регионов;
- образцовая поддержка целей пограничного сотрудничества;
- политическое сотрудничество направленное в частности на упрощение, сближение
административных процедур и устранение бюрократии;
- образцовая поддержка обественной доброты по обеим сторонам границы;
- укрепление демократии, вовлечение в партнерства и твердое следование принципам
подотчетности;
Процедура принятия участия
Объявлений на принятие участия в конкурсе Награды Пограничных Регионов не будет.
Исполнительный комитет и руководство попросят внести заявки на принятие участия и
огласят тему для конретного года награды.
Все заявки должны быть получены за месяц до начала ежегодного съезда/
генеральной ассамблеи. Проекты внесенные на рассмотрения должны быть
проведены в течение предыдущего годы. Долгосрочные проекты могут быть внесены
на рассмотрение только один раз, с условием что основная часть проекта выполнялясь
в течение года за готорый присуждается награда. Проекты, которые уже имеют
награду повторно рассматриваться не будут.
Процесс Оценки Проектов:
Победитель Награды Пограничных Регионов будет определен большинством голосов
членов исполнительного комитета AEBR.
Внесенные на рассмотрение проекты будут оценены независимой комиссией,
назначенной исполнительным комитетом на трех-летний период. Членами этой
комисии будут являться ведущие представители организаций членов AEBR, а также
предствители различных сфер общества – бизнеса, культуры, политики, науки и т.д.,
которые смогут использовать свои знания, опыт и мнения в работе этой комиссии.
Группа будет состоять как минимум из пяти членов и будет предоставлять
рассмотренные проекты исполнительному комитету, который затем примет решение о
присуждении награды за конкретный год.
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Присвоение Награды
Оргинал Награды Пограничных Регионов будет ежегодно передаваться от
предыдущего победителя к следующему. Каждый победитель также получит
миниатюрную копию награды «Парус Папенбурга» на постоянное хранение.
Церемония награждения будет проходить на ежегодном съезде/генеральной
ассамблеи AEBR. Она поможет усилению международной значимости награды и
будет гарантировать её заметное влияние и стимулирующий эфект за пределами
ассоциации.
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