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 ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
3 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 
комиссар по региональной политике г-н Йоханнес Хан озвучил предложение Европейской Комиссии о 
выделении средств из Фонда Солидарности для компенсации расходов по ликвидации последствий 
наводнения в Центральной Европе этим летом. 
Так, наиболее пострадавшей от наводнения Германии предлагается выделить 360 млн. евро, Австрии - 
21,6 млн. евро, Чехии - 15,9 млн. евро. Кроме того, предлагается выделить 2,4 млн. евро Румынии, 
которая этим летом пострадала от сильных лесных пожаров. 
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1025&LAN=EN&lang=en 
 
4 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 4 октября 
в г. Рабате (Морокко) состоялась встреча представителей органов местной власти региона 
Средиземного моря. 
Основной темой обсуждения был вопрос о влиянии изменений в финансировании Политики сплочения 
на 2014-2020 гг. на развитие приграничного сотрудничества в регионе. 
Более подробная информация о встрече по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/activities/arlem/activities/meetings/Documents/agenda-ecoter6-en.pdf, 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cohesion-strategy-

mediterranean-rabat.aspx 
 
4 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 7-31 
октября в Брюсселе пройдет выставка, посвященная успешным проектам в области городского 
планирования, которые полностью или частично были профинансированы из структурных фондов ЕС - 
"100 EUrbansolutions for better cities". 
8 октября выставку посетил комиссар по региональной политике г-н Йоханнес Хан. 
Более подробная информация о выставке по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/100EUrbansolutions/ 
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1035&LAN=EN&lang=en 
 
14 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 10 
октября в Брюсселе было подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству в области городской 
политики между ЕС и Японией. С японской стороны соглашение было подписано г-ном Тетсу Кобашама 
(Tetsu Kabashima), заместителем директора бюро по вопросам городской политики министерства 
транспорта, инфраструктуры и туризма Японии. 
Более подробная информация о заключенных соглашениях такого рода между ЕС и третьими странами 
и сотрудничестве в рамках данных соглашений по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/international/other_en.cfm#3 
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1061&LAN=EN&lang=en 
 
16 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что в 
новом выпуске программы "Real Economy" на телеканале "Euronews" будет показан сюжет о кластере по 
разработке и внедрению "зеленых технологий" в г. Копенгаген, который получил финансовую 
поддержку из Европейского фонда регионального развития. 
Более подробная информация о кластере по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=DK&the=45&sto=2191&lan=
7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN 
Выпуск программы "Real Economy" по адресу: http://www.euronews.com/2013/10/08/green-growth-a-

viable-option-for-europe/%20 
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Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1065&LAN=EN&lang=en 
 
17 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 8 октября 
в Брюсселе прошел семинар, организованный совместно Комиссией по природным русурсам Комитета 
регионов и Европейским бюро по охране окружающей среды и развитию (European Bureau for 
Conservation and Development). Семинар был посвящен вопросам развития аква-культуры в странах ЕС. 
Подчеркивая важность промышленного разведения видов рыбы и морепродуктов, участники семинара 
упомянули о тормозящих развитие бюрократических процедурах и недобросовестную конкуренцию с 
третьими странами. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/nat-future-

aquaculture.aspx 
 
17 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 17 

октября на о. Реюньон комиссар по региональной политике г-н Йоханнес Хан принял участие в открытии 
конференции, посвященной развитию т.н. "заморских территорий" ЕС. Среди основных тем - 
обсуждение Плана действий для заморских территорий и расходование финансовых средств в период 

2014-2020 гг. Кроме того, г-н Хан посетил о. Майотта, который получит статус "заморской территории" в 

январе 2014 г. 

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1068&LAN=EN&lang=en 
 
21 октября на сайте Комитета регионов опубликовано официальное заявление Комитета регионов, в 
котором выражается озабоченность конфликтом между Европейской Комиссией и Европейским 
Парламентом по вопросу о бюджете ЕС, что потенциально увеличивает риск неспособности ЕС 
оплачивать свои счета уже в ноябре.  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-payments-

shutdown.aspx 
 
25 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о начале 
публичного обсуждения Стратегии ЕС для региона Адриатического и Ионического морей. 
Все желающие могут высказать свое мнение (до 13 декабря) на специальном интернет-ресурсе по 
адресу: ec.europa.eu/eusurvey/runner/pbl_cons_eusair  

Действие Стратегии ЕС для региона Адриатического и Ионического морей охватывает 4 страны-члена ЕС 
(Хорватия, Греция, Италия и Словения) и 4 страны, которые не являются членами ЕС (Албания, Босния и 
Герцеговина, Черногория и Сербия). 
Текст Стратегии ЕС для региона Адриатического и Ионического морей по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/eusair/pdf/scoping_paper.pdf  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1090&LAN=EN&lang=en  
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/eusair/pdf/scoping_paper.pdf
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ПУБЛИКАЦИИ 

 

1 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
нового номера журнала "European Parliament Magazine's Regional Review". Основные темы номера - 
проведение в октябре мероприятия OPEN DAYS, интервью с комиссаром по региональной политике г-
ном Йоханнесом Ханом и с его предшественницей на этом посту г-жой Данутой Хюбнер, которая в 
настоящее время возглавляет комитет по региональному развитию Европейского Парламента. 
Полный текст журнала доступен по адресу:  
http://www.theparliament.com/regrdigimag/issue28 
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1024&LAN=EN&lang=en 
 
8 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о публикации 
исследования о качестве жизни в европейских городах - "Quality of Life in European Cities".  
Исследование выявило существование ряда негативных тенденций, которые отчасти связаны с 
последствиями финансового кризиса: проблемы высокой безработицы, сложности с поиском квартиры 
по доступной цене в крупных городах, снижение доступности получения качественного образования и 
медицинских услуг. 
Исследование было официально презентовано комиссаром по региональной политике Йоханнесом 
Ханом в ходе проведения мероприятия "OPEN DAYS".  
Полный текст исследования доступен по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/audit/index_en.cfm 
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1042&LAN=EN&lang=en 
 
9 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 9 
октября в Брюсселе в ходе мероприятия "OPEN DAYS" комиссар по региональной политике г-н Йоханнес 
Хан выступил с речью, посвященной устойчивому развитию городов - “Towards Sustainable Cities in 
Europe”. 
Полный текст выступления доступен по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/upload/images/Commissioner/Speech-RFSC_09102013.pdf 
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1051&LAN=EN&lang=en 
 
10 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что на 
состоявшейся 8-10 октября пленарной сессии Комитета регионов было принято специальное 
обращение к главам европейских государств предпринять незамедлительные меры по решению 
проблем бедности и социальной изоляции.  
В ходе заседания был принят проект мнения по созданию в ЕС "Пакта социальных инвестиций" ("Social 
Investment Pact"). 
Полный текст проекта мнения по адресу:  
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cecos-v%5cdossiers%5cecos-v-
042%5cEN%5cCDR1999-2013_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2931752 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/social-investment-

pact.aspx 
 
10 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что на 
состоявшейся 8-10 октября пленарной сессии Комитета регионов было принято специальное 
обращение к Европейской Комиссии, в котором содержится призыв к срочной проверке влияния 
воздействия на окружающую среду проектов по добыче сланцевого газа.  
В ходе заседания также был заслушен проект мнения по перспективам добычи сланцевого газа в 
странах ЕС, подготовленный г-ном Брайеном Мини (Brian Meaney). 
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Текст проекта мнения по адресу:  
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-
034%5cEN%5cCDR1616-2013_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2931150 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/fracking-environmental-

impact.aspx 
 
10 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что на 
состоявшейся 8-10 октября пленарной сессии Комитета регионов было принято специальное 
обращение, в котором в преддверии намеченной на ноябрь Конференции партий ООН ("United Nations' 
Conference of the Parties" (COP 19) утверждается, что настало время более активно привлекать 
представителей местной власти к международным переговорам по изменению климата.  
В заявлении также содержиться призыв к руководству ЕС выступить с инициативой новых сокращений 
выбросов СО2 в атмосферу. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/climate-change-local-

government.aspx 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ О КОНКУРСАХ 

 

18 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о старте конкурса 
“Строим Европу через границу”, в котором могут принять участие т.н. “европейские группировки 
территориального сотрудничества”.  
Цель конкурса – продемонстрировать эффективность “европейских группировок территориального 
сотрудничества” как инструмента по стимулированию экономического роста и, особенно, для 
реализации целей Стратегии “Европа 2020”. 
Более подробная информация по адресу: https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-

US/news/Documents/EGTC%20Award%20flyer%20v5.pdf  
Дополнительная информация:  
http://bvstoad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cbureau%5c2013%5coctobre%5cEN%5cCD
R5779-2013_11_00_TRA_NB_EN.doc&docid=2942882  
Информационное сообщение по адресу: https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/news/Pages/An-

award-for-the-EGTCs.aspx  
 
24 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о старте 
конкурса имени Диого Васконселоса (Diogo Vasconcelos) на лучший проект, который может помочь в 
снижении безработицы.  
3 победителя конкурса получат по 30 тыс. евро каждый для реализации своего проекта. 
Более подробно о конкурсе по адресу:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_en.htm  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1082&LAN=EN&lang=en  
 
 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/news/Pages/An-award-for-the-EGTCs.aspx
https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/news/Pages/An-award-for-the-EGTCs.aspx
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КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4 октября на сайте Ассамблеи европейских регионов опубликовано информационное сообщение о том, 

что 4 октября в г. Рице (Турция) прошел 4-й Саммит региона Черного моря ("4th AER Black Sea Summit"). 
По итогам саммита была принята декларация, в которой главы приграничных регионов Черного моря 
призывают руководство ЕС уделять большее внимание проблемам развития региона в рамках 
Европейской политики добрососедства. 
Полный текст декларации:  
http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/Commissions/InstitutionalAffairs/EventsAndMeetings/2013/E
N-Final_Resolution_RizeDEF.pdf 

Информационное сообщение по адресу: http://www.aer.eu/en/media-corner/press-

releases/2013/20131042.html 
 

25 октября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано 
информационное сообщение о том, что 21-22 октября в Санкт-Петербурге (Россия) прошел XII 
Всероссийский форум “Стратегическое планирование в городах и регионах России”.  
Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=311  
 

28-29 октября в г. Бухаресте состоялась конференция, посвященная реализации Стратегии ЕС 
для Дунайского региона.  
Как ожидается, на конференции с приветственной речью выступил комиссар по региональной 
политике г-н Йханнес Хан. 
Конференция транслировалась в интернете по адресу:  
http://webcast.streamdis.eu/mediasite/Catalog/pages/catalog.aspx?catalogId=315d123d-2e7f-468b-
a844-1f12be056a77 

Программа конференции доступна по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/danube_forum2013/agenda_en.cfm 

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1086&LAN=EN&lang=en 
 
 
 

http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=311
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
8 октября в Брюсселе состоялся семинар, посвященный добавленной стоимости, которую приносит 
реализация проектов в рамках макроэкономических стратегий для экономик стран региона ("Workshop 
on added value of macro-regional cooperation").  
Через социальную сеть Twitter была организована прямая трансляция семинара: 
http://www.twitter.com/eusbsr 
Семинар стала составной частью мероприятия OPEN DAYS. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/498367 

 
17 октября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что состоялся пуск первого поезда между Вильнюсом и Таллином 
по новой железнодорожной ветке в рамках проекта развития трансъевропейской железнодорожной 
сети TEN-T.  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/509360 

 
25 октября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
видеоприветствие участникам 4-го Форума Стратегии ЕС для Балтийского моря. 
Видео доступно по адресу: http://www.youtube.com/watch?v=VfkyQ8d-ZPA  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/515501 

 
 
 
 
 
 

http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/515501

