Европейская комиссия: с точки зрения подготовки плана справедливого
перехода, Эстония находится в авангарде
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Вчера эксперты Министерства финансов проинформировали Руководящий комитет по
справедливому переходу Ида-Вирумаа о ходе составления плана перехода и разработки
соответствующих мер, а также дали обзор переговоров с Европейской комиссией. Среди
прочего, комитету было представлено и предложение Научного совета Ида-Вирумаа о
создании центра компетенций для осуществления перехода в регионе.
По словам Яака Ааба, министра государственного управления и председателя Руководящего
комитета, на данный момент Европейская комиссия оценивает ход процесса положительно.
«Главный посыл заключался в том, что Эстония умело выстраивает и осуществляет процесс
справедливого перехода, вовлекая заинтересованные стороны», - сказал Ааб. «Это отражает и
тот факт, что нам предложили поделиться своим опытом через платформу справедливого
перехода, объединяющую страны Европейского Союза и различных партнеров».
Среди прочих тем, на встрече обсуждалась идея Научного совета Ида-Вирумаа по созданию в
регионе центра компетенций для справедливого перехода, который помог бы руководителям
процесса перехода и вовлеченным в процесс сторонам оценивать предпринимаемые действия
с научной точки зрения. «Идея создания центра компетенций заслуживает внимания, и мы
согласны с тем, что помощь ученых очень важна в организации перехода», - сказал министр
Ааб. «Предложение стоит серьезно рассмотреть, научная информация поможет отслеживать
социально-экономические изменения, поскольку цель перехода заключается в первую очередь
в поддержании и повышении благосостояния жителей уезда».
Мероприятия в рамках плана перехода продолжаются - только что завершились виртуальные
Дни справедливого перехода Ида-Вирумаа, в которых приняли участие более 450 человек, и в
результате которых были получены ценные отзывы для дальнейшей подготовки плана
перехода и разработки мер поддержки. Свежая информация о процессе подготовки плана
справедливого перехода будет предоставлена Европейской комиссии к началу лета.
Идет также процесс обновления Программы действий Ида-Вирумаа, в которой излагаются
основные направления деятельности государства с целью развития региона до 2030 года. Это
документ, созданный для поддержки развития Ида-Вирумаа как экономически и стратегически
важного региона, и в конечной фазе он будет представлен на утверждение правительству.
Программа будет содержать все виды деятельности, включая те, что финансируются за счет
других фондов Европейского Союза и средств государственного бюджета.
В связи с достижением к 2050 году климатических целей Европейского союза в регионах,
наиболее затронутых добычей и использованием ископаемого топлива, необходимо
обеспечить их плавный и справедливого по отношению ко всем общественным группам
переход к углеродно-нейтральной экономике. Цель инициативы справедливого перехода поддержать регионы, которые в противном случае потеряли бы конкурентоспособность из-за
достижения климатических целей.
Дополнительная информация и материалы: сайт Министерства финансов.
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