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 ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
2 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе нового 
выпуска программы на телеканале Euronews, посвященного вопросам улучшения экономической 
ситуации в слаборазвитых регионах Европы путем «умного» инвестирования, в частности 
рассматривается пример региона Андалусия в Испании. 
В программе принял участие комиссар по региональной политике г-н Йоханнес Хан. 
Видео программы доступно по адресу: http://www.euronews.com/programs/realeconomy/  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1158&LAN=EN&lang=en  
 
4 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о запуске 
онлайн-обсуждения инвестиционных приоритетов Хорватии на 2014-2020 гг. 
В дискуссии может принять участие каждый желающий. Приветствуются идеи, которые могут помочь в 
решении социальных и экономических проблем, стоящих перед страной и которые созвучны с целями 
Стратегии «Европа 2020». 
Ссылка на страницу с онлайн-дискуссией: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1789  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1171&LAN=EN&lang=en  
 
5 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что в рамках 
конкурса «ALDE-CoR LeaDeR» были объявлены победители среди политиков либерально-
демократического направления, которые активно участвуют в реализации общеевропейских программ 
на местном и региональном уровне. 
Полный список финалистов на официальной странице конкурса: http://web.cor.europa.eu/alde/about-

us/Pages/default.aspx   
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/leader-awards-

2013.aspx  
 
5 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано заявление, в котором Комитет регионов 
приветствует предложенную Европейской Комиссией Директиву об электронных счетах при 
государственных закупках («European Commission's proposal for a directive on electronic invoicing in public 
procurement»). По мнению членов Комитета регионов, выставление счетов в электронной форме будет 
способствовать прозрачности расходования финансовых средств и будет способствовать снижению 
коррупции. 
Полный текст Директивы доступен по адресу:  
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=comm%5c2013%5ccomm449%5cEN%5ccomm44
9-2013_part1_ext_EN.doc&docid=2934488  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/transition-e-

invoicing.aspx  
 
10 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 
Президент Комитета регионов г-н Рамон Луис Валькарсель принял участие в Европейском Форуме по 
городской безопасности ("European Forum for Urban Security"), который прошел 10 декабря в г. 
Барселона (Испания). 
Более подробная информация о Форуме: www.efus.eu/ 

Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/local-intercultural-

dialogue.aspx 
 
11 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе 

нового выпуска тележурнала “Real Economy” на канале “Euronews”, посвященного повышению 
конкурентоспособности европейских городов и регионов. 
В выпуске рассматривается пример развития малого и среднего предпринимательства в  
 

http://www.euronews.com/programs/realeconomy/
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1158&LAN=EN&lang=en
http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1789
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1171&LAN=EN&lang=en
http://web.cor.europa.eu/alde/about-us/Pages/default.aspx
http://web.cor.europa.eu/alde/about-us/Pages/default.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/leader-awards-2013.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/leader-awards-2013.aspx
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=comm%5c2013%5ccomm449%5cEN%5ccomm449-2013_part1_ext_EN.doc&docid=2934488
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=comm%5c2013%5ccomm449%5cEN%5ccomm449-2013_part1_ext_EN.doc&docid=2934488
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/transition-e-invoicing.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/transition-e-invoicing.aspx
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городах Амстердам и Брюссель. 
Видео телепередачи доступно по адресу: http://www.euronews.com/2013/12/03/europe-s-drive-to-

thrive-in-an-increasingly-competitive-world/  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1184&LAN=EN&lang=en  
 
11 декабря на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликован пресс-релиз, 
посвященный открытию в г. Харьков (Украина) информационного бюро Ассоциации.  
Пресс-релиз доступен по адресу: issuu.com/vladflip/docs/digestnew2 

Информационное сообщение по адресу:  
www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=303 
 
12 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 9-10 
декабря в Брюсселе прошла конференция, посвященная деятельности европейских структурных фондов 
и проблемам их взаимодействия друг с другом. 
Подробная информация о конференции на официальной странице:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/telling-the-story/index_en.cfm 
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1185&LAN=EN&lang=en  
 
13 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что на 
заседании комиссии по социальной и экономической политике Комитета регионов (ECOS) были приняты 
три инициативы в области инвестиций, социальной политики и политике конкуренции. 
Инициатива в области инвестиционных фондов:  
https://bvstoad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cecos-v%5cdossiers%5cecos-v-
049%5cEN%5cCDR6862-2013_00_00_TRA_PA_EN.doc&docid=2953272 
Инициатива, касающаяся работы Экономического и Валютного Союза:  
https://bvstoad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cecos-v%5cdossiers%5cecos-v-
050%5cEN%5cCDR6863-2013_00_00_TRA_PA_EN.doc&docid=2953274 
Инициатива по регулированию принципов оказания финансовой помощи фирмам при реорганизации: 
https://bvstoad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cecos-v%5cdossiers%5cecos-v-
051%5cEN%5cCDR7451-2013_00_00_TRA_PA_EN.doc&docid=2958394 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/ecos-calls-for-more-financing-

opportunities.aspx 
 
13 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 17 
декабря в Брюсселе состоится совместное заседание комитетов по региональной политике 
Европейского Парламента и Комитета регионов ("COTER" и "REGI") для обсуждения предполагаемых 
изменений в Политике сплочения в программный период 2014-2020 гг. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/coter-regi-implementation-of-

cohesion-policy.aspx 
 

16 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 
комиссар по региональной политике г-н Йоханнес Хан утвердил финансовый план по выделению 
Греции 3 млн. евро для строительства четырех автомагистралей.  
Проект должен быть реализован к концу 2015 г. Как ожидается, данный проект позволит не только 
создать более 6 тыс. новых рабочих мест, но и окажет стимулирующее воздействие на экономику 
страны. 
Пресс-релиз по адресу: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1258_en.htm  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1192&LAN=EN&lang=en  
 
 
 

http://www.euronews.com/2013/12/03/europe-s-drive-to-thrive-in-an-increasingly-competitive-world/
http://www.euronews.com/2013/12/03/europe-s-drive-to-thrive-in-an-increasingly-competitive-world/
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1184&LAN=EN&lang=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/telling-the-story/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1185&LAN=EN&lang=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1258_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1192&LAN=EN&lang=en
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18 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 17 
декабря в Брюсселе состоялось совместное заседание Комиссии по территориальному сотрудничеству 
Комитета регионов (COTER) и Комитета по региональному развитию Европейского Парламента (REGI), на 
котором обсуждались вопросы эффективной реализации намеченных изменений в рамках реформы 
Политики сплочения.  
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/coter-regi-partnership-

cohesion.aspx 
 
19 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 
Президент Комитета регионов г-н Рамон Луис Валькарсель выступил 19 декабря в немецком Бундесрате 
с речью, в которой особо отметил опасность нарастания евроскептицизма среди европейского 
населения и необходимость соблюдения принципа субсидиарности при реализации региональных 
программ. 
Пресс-релиз по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/valcarcel-addresses-the-bundesrat.aspx 

Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-bundesrat-counter-

euroscepticism.aspx 
 

19 декабря на сайте Ассамблеи европейских регионов опубликовано информационное сообщение о 
том, что Президент Ассамблеи европейских регионов г-жа Ханде Очан Бозатли (Hande ÖZSAN BOZATLI) 
посетила с официальным визитом ряд провинций Франции, в ходе которого обсуждались вопросы, 
связанные с реализацией Политики сплочения в следующий программный период 2014-2020 гг. 
Информационное сообщение по адресу: www.aer.eu/en/media-corner/press-

releases/2013/2013121901.html 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 

6 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
нового исследования Eurobarometr, посвященное оценке гражданами ЕС результатов реализации 
региональных программ. 
Краткая аннотация по адресу:  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#384  
Полный текст по адресу:  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#384  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1175&LAN=EN&lang=en  
 
17 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о публикации 
доклада, подготовленного по заказу Генерального директората по региональной и городской политики 
(DG REGIO), в котором проанализированы успешные примеры коммуникации в рамках региональной 
политики ЕС в 2007-2013 гг. («Good practices in EU Regional policy communication 2007-2013 and beyond»).  
Полный текст доклада доступен по адресу:  
https://www.yammer.com/regionetwork/#/Threads/show?threadId=350190962  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1191&LAN=EN&lang=en  
 
18 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что в 
официальном журнале «Official Journal of the EU» были опубликованы новые правила, законодательно 
регулирующие инвестиционную политику в рамках Политики сплочения на 2014-2020 гг. 
Полный текст в «Official Journal of the EU»: http://new.eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=en  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1195&LAN=EN&lang=en  
 
 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#384
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#384
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1175&LAN=EN&lang=en
https://www.yammer.com/regionetwork/#/Threads/show?threadId=350190962
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1191&LAN=EN&lang=en
http://new.eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1195&LAN=EN&lang=en
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 

5 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 3 
декабря в Брюсселе прошла конференция, посвященная вопросам борьбы с коррупцией и 
финансовыми злоупотреблениями при реализации региональных программ развития.  
В ходе конференции обсуждался недавно опубликованный организацией Transparency International 
доклад с оценкой уровня коррупции в различных странах мира. 
Полный текст «Corruption Perceptions Index», опубликованный Transparency International по адресу: 
http://cpi.transparency.org/cpi2013/  
Более подробная информация о конференции по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/anti_corruption/agenda_en.cfm#wksA  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1174&LAN=EN&lang=en  
 
12 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 12 
декабря в Брюсселе прошла конференция, посвященная реализации программы ООН по 
предотвращению стихийных бедствий. Конференция была организована совместно Комитетом 
регионов и Управлением ООН по предотвращению стихийных бедствий с целью обсуждения 
взаимодействия местных и региональных органов власти в рамках Программы. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/drr-nat-round-table.aspx  

 
 

http://cpi.transparency.org/cpi2013/
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/anti_corruption/agenda_en.cfm#wksA
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1174&LAN=EN&lang=en
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/drr-nat-round-table.aspx
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
13 декабря на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о выходе в свет нового исследования ("Towards Cruising Speed?"), в 
котором проанализированы достижения и трудности, с которыми пришлось столкнуться при 
реализации Европейской стратегии для региона Балтийского моря в предыдущий программный период. 
Полный текст исследования доступен по адресу:  
files.groupspaces.com/EUSBSR/files/958673/z2V2kACJTLqBSDmyksRq/Kern+%26+Gaenzle+%282
013%29+Assessing+the+EUSBSR+EPA+17.pdf 
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/item/557271 

 
13 декабря на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что в журнале "Wall Street Journal Europe" была опубликована 
статья, посвященная реализации проекта "Rail Baltica".  
Статья сопровождается информационным фильмом, который можно посмотреть по адресу: 

online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304384104579143620967840830?mod=ITP_pageo
ne_2 
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/item/557286 

 
19 декабря на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что 8 ноября в г. Риге (Латвия) прошла встреча глав правительств 
Латвии, Литвы и Эстонии в рамках Балтийского совета министров (Baltic Council of Ministers). 
В ходе встречи было отмечено позитивное влияние, которое оказывает реализация Европейской 
стратегии для региона Балтийского моря на экономику стран региона. Однако было отмечено, что 
наряду с успешным решением ряда задач территориального развития, нерешенными остаются 
проблемы недостаточного инвестирования в развитие инфраструктуры. Кроме того, остро стоит вопрос 
сохранения экологии региона. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/564390 
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