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 ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
7 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 7 
ноября в Брюсселе состоялось голосование Комитета по региональной политике Европейского 
Парламента (European Parliament's REGI-Committee) по проекту реформы Политики сплочения. 
Комиссар ЕС по региональной политике г-н Йоханнес Хан в своем выступлении после голосования 
охарактиризовал его в качестве важнейшего шага на пути к улучшению экономической ситуации в 
Европе и призвал Европейский Парламент и Совет ЕС последовать этому примеру. 
Полный текст речи г-на Йоханнеса Хана по адресу: europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-

878_en.htm  
Информационное сообщение по адресу:  
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1107&LAN=EN&lang=en  
 
7 ноября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о том, что г-жа Данута Хюбнер (Danuta Hübner), председатель Комитета по региональной 
политике Европейского Парламента, за свою активную деятельность по развитию трансграничного 
европейского сотрудничества была удостоена персональной награды в конкурсе "Парус Папенбурга" 
("Sail of Papenburg"). 
Информационное сообщение по адресу:  
www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=272  
 
8 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 7 ноября в 
г. Копенгагене (Дания) были объявлены победители конкурса "World You Like Challenge". 
В конкурсе "World You Like Challenge" могут принять участие проекты, которые направлены на снижение 
выбросов СО2 в атмосферу. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/world-you-like-finalists.aspx  

 
14 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 14 ноября 
в Брюсселе прошло заседание Рабочей группы по Западным Балканам. Основной темой обсуждения 
было присоединение Боснии и Герцеговины к ЕС.  
На заседании была особо подчеркнута необходимость в улучшении механизма координации действий 
различных органов власти в ходе реализации реформ. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-enlargement-bosnia.aspx  

 
15 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 13 ноября 
на заседании Комиссии по образованию, молодежи, культуре и исследованиям Комитета регионов 
(EDUC) был принят проект мнения по проекту Европейской Комиссии по созданию единого 
телекоммуникационного рынка стран ЕС (автор проекта мнения - г-н Франк Циммерманн (Frank 
Zimmermann)). 
В проекте мнения было выражено критическое отношение к данному документу, так как он не прошел 
процедуру широкого общественного обсуждения на местном и региональном уровнях. Кроме того, в 
проекте мнения выражена озабоченность культурологическими последствиями создания единого 
рынка телекоммуникационных услуг, содержится предложение финансирования создания "цифровой" 
инфраструктуры из европейских структурных фондов. 
Полный текст проекта мнения по адресу: cor.europa.eu/en/news/Documents/A_CDR5960-

2013_00_00_TRA_PAC_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-telecoms-reform.aspx  

 
18 ноября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение об открытии информационного бюро Ассоциации в г. Харьков (Украина). 
Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=277  
 

http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=272
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=277
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19 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 19 
ноября Европейский Парламент одобрил в окончательном чтении бюджет ЕС на 2014-2020 гг.  
Пресс-релиз по адресу: europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_en.htm  

Информационное сообщение по адресу:  
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1144&LAN=EN&lang=en  
 
20 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликован пресс-релиз заявления комиссара по 
региональной политике г-на Йоханнеса Хана в связи с одобрением Европейским Парламентом в 
окончательном чтении бюджета ЕС на 2014-2020 гг.  
Информационное сообщение по адресу:  
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1145&LAN=EN&lang=en  
 
21 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 20 ноября 
в г. Вильнюс (Литва) прошло выездное заседание политической группы Комитета регионов - группы 
европейских консерваторов и реформистов (European Conservatives and Reformists Group - ECR) .  
Среди обсуждаемых вопросов были проблемы энергетической безопасности и возобновляемых 
источников энергии. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/ecr-debate-energy-vilnius.aspx  

 
20 ноября на сайте Ассамблеи европейских регионов опубликован пресс-релиз заявления, в котором 
приветствуется одобрение Европейским Парламентом в окончательном чтении бюджета ЕС на 2014-
2020 гг.  
Информационное сообщение по адресу: www.aer.eu/en/media-corner/press-

releases/2013/2013112101.html  
 
22 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 22 ноября 
в г. Инимахале (Yenimahalle), Турция прошло заседание рабочей группы Комитета регионов по развитию 
отношений с Турцией. В повестке дня было обсуждение возобновления переговоров о вступлении 
Турции в ЕС и о степени влияния на этот процесс местных органов власти. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/impetus-eu-turkey-

relations.aspx  
 
29 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 21 
ноября в г. Пекине (Китай) состоялся Саммит ЕС-Китай 2013. В центре внимания было обсуждение 
сотрудничества представителей местных и региональных органов власти двух сторон. В работе саммита 
принял участие комиссар по региональной политике г-н Йоханнес Хан. 
Информационное сообщение по адресу:  
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1159&LAN=EN&lang=en 
 
29 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 29 
ноября в Брюсселе состоялось пленарное заседание Комитета регионов, на котором был обсужден 
проект реформы Политики сплочения, а также планируемые изменения в регулировании Фонда 
Солидарности. Кроме того, было опубликовано обращение к Европейской Комиссии усилить 
инвестиции в инфраструктуру аэропортов. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-cohesion-reform-

conditionality.aspx  
 

29 ноября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликованы видеоматериалы о 
деятельности Ассоциации, а также видео-обзор прошедшей ежегодной Конференции Ассоциации. 
Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=285  
 

http://www.aer.eu/en/media-corner/press-releases/2013/2013112101.html
http://www.aer.eu/en/media-corner/press-releases/2013/2013112101.html
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-cohesion-reform-conditionality.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-cohesion-reform-conditionality.aspx
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=285
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ПУБЛИКАЦИИ 
 

15 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликованы обновленные материалы по изменениям в 
регулирующих документах Политики сплочения, а также ряд теоретических материалов. 
EVALSED Guide (документы, регулирующие Политику сплочения): 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf  
EVALSED Sourcebook (теоретические материалы):  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf  
Информационное сообщение по адресу:  
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1135&LAN=EN&lang=en  
 
15 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликованы материалы состоявшейся 8 ноября в Брюсселе 
конференции "Регионы как моторы нового роста посредством "умной" специализации" ("Regions as 
motors of new growth through smart specialisation"). 
На конференции выступили глава Европейского Совета г-н Херман ван Ромпей, комиссар по 
региональной политике г-н Йоханнес Хан, глава комитета по региональному развитию Европейского 
Парламента г-жа Данута Хюбнер. 
На конферении был продемонстрирован фильм, посвященный реализации различных "умных" проектов 
в европейских регионах ("The Kingdom of Smart"): ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-

details.cfm?vid=1342&LAN=EN  
Информационное сообщение по адресу:  
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1140&LAN=EN&lang=en  
 
27 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликован Финансовый отчет о расходовании бюджета ЕС 
за 2012 год. 
Информационное сообщение по адресу:  
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1155&LAN=EN&lang=en  
 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ О КОНКУРСАХ 

 
22 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о старте 
конкурса для европейских городов и регионов для исследования эффективности процедуры 
многоуровневого управления. 
Основное внимание будет уделено достижению целей Стратегии "Европа 2020", а именно - мерам по 
повышению энергоэффективности и решению проблемы социальной интеграции в городах. 
Срок подачи заявок для участия - до 22 января 2014 г. Конкурс проводится при содействии "Spatial 
Foresight". 
Более подробная информация по адресу: www.spatialforesight.eu/2020.html  

Информационное сообщение по адресу:  
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1141&LAN=EN&lang=en  
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf
http://www.spatialforesight.eu/2020.html
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 
4 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 4 ноября в 
Брюсселе состоялась конференция "Зеленая инфраструктура: участие регионов, городов и гражданского 
общества" ("Green Infrastructure: Engaging regions, cities and civil society"). 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-deliver-green-

infrastructure.aspx  
 
9 ноября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о том, что 7-9 ноября в г. Льеж прошла ежегодная конференция Ассоциации, посвященная 
приграничному сотрудничеству  ("Cross-Border Urban and Rural Integrated Areas – Challenges and Chance") 
Информационное сообщение по адресу:  
www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=268  
 
9 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 8 ноября в 
Брюсселе состоялась конференция "Регионы как моторы нового роста посредством "умной" 
специализации" ("Regions as motors of new growth through smart specialisation"). 
На конференции выступил комиссар по региональной политике г-н Йоханнес Хан, который в своей речи 
подчеркнул важность повышения конкурентоспособности регионов путем целенаправленного 
"точечного" инвестирования. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/mobilising-innovation-

growth.aspx  
 
14 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 14 ноября 
в Брюсселе прошла конференция, посвященная решению проблемы безработицы среди молодежи 
("Think European – Act Local: the role of federal states and regions in the EU Youth Strategy"). 
Конференция была организована Комитетом регионов совместно с германским национальным 
агентством по программе "Молодежь в действии" ("German National Agency for the “ Youth in Action ” EU 
Programme"). 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-youth-strategy.aspx  

 
14 ноября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о том, что следующая ежегодная конференция Ассоциации пройдет 11–13 сентября в г. 
Ржешов (Польша). 
Информационное сообщение по адресу:  
www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=274  
 
14 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 7–8 марта 
2014 г. в г. Афины (Греция) пройдет VI Европейский саммит городов и регионов.  
Саммит пройдет в преддверии выборов в Европейский Парламент и новых членов Европейской 
Комиссии.  
Регистрация для участия по адресу: http://www.cor.europa.eu/athens2014  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/summit-european-

elections.aspx 

http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=268
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=274
http://www.cor.europa.eu/athens2014
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/summit-european-elections.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/summit-european-elections.aspx
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
 
1 ноября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что 22 октября было опубликовано официальное Заключение 
Совета ЕС о добавленной стоимости, которую создает реализация макроэкономических стратегий. 
В Заключении отмечена необходимость усилить сотрудничество в рамках исполнительных структур с 
целью достижения целей, заявленных в макроэкономических Стратегиях. Кроме того, необходимо 
сконцентрировать усилия по развитию элементов многоуровневого управления. 
Полный текст Заключения доступен по адресу:  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/139110.pdf  
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/item/520482  

 
6 ноября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о двух проектах (в Литве и в Польше) в области сельского хозяйства, 
использующих инновационные технологии при производстве, что позволяет снизить агрессивное 
воздействие на окружающую среду. 
Оба проекта получают финансовую помощь в рамках рамочной инициативы "Baltic Deal". 
Видео-презентации обоих проектов доступны на официальном канале Европейской стратегии для 
региона Балтийского моря на YouTube: www.youtube.com/eusbsr  

Более подробно о рамочной инициативе "Baltic Deal" по адресу: www.balticdeal.eu/  
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/item/525302  

 
6 ноября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что 1 ноября в г. Хельсинки (Финляндия) состоялся Форум, 
посвященный вопросам занятости в регионе Балтийского моря ("Baltic Sea Labour Forum").  
По итогам Форума был принят План действий по улучшению ситуации на рынке труда в регионе.  
Текст Плана действий и программа Форума доступны по адресу: www.bslf.eu/downloads  

Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/item/524465  

 
12 ноября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что 11–12 ноября в г. Вильнюсе (Литва) прошел 4-ый ежегодный 
Форум Европейской стратегии для региона Балтийского моря. Основная тематика форума связана с 
вопросами защиты окружающей среды в регионе Балтийского моря. 
Программа форума по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/pages/4th-annual-forum  

На официальном канале Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано видео, 
посвященное ходу реализации Стратегии и достигнутым результатам: 
www.youtube.com/watch?v=gBg7Vc6abpA&feature=youtu.be  
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/item/529564  

 
26 ноября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что объявлены семь научно-исследовательских проектов, которые 
были отобраны в ходе конкурса заявок программы BONUS. 
Пресс-релиз по адресу:  
files.groupspaces.com/EUSBSR/files/938138/mUDqHCgwGr_VQ6IzlxKt/2013_11_26_Viable_ecosyst
em_release.docx 
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/item/545686 
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