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4 июня на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о подготовке
специального опроса «Европа 2020: что происходит на земле?», результаты которого будут
использованы в 3-м докладе Комитета регионов по мониторингу реализации Стратегии «Европа 2020» и
будут опубликованы в октябре 2012г. как дополнение к Обзору Европейской Комиссии 2012 («European
Commission's 2012 Annual Growth Survey»).
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=224
4 июня в Брюсселе представители Ассамблеи европейских регионов приняли участие в фестивале
«Ommegang» в качестве почетных гостей. Информационное сообщение по адресу:
http://www.aer.eu/en/news/2012/2012060501.html
5 июня на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о реализации
проекта создания автомобильного кластера в федеральной земле Баден-Вюртенберг (Германия).
Основные участники – малые и средние предприятия, специализирующиеся на инновационных
разработках в автомобильной области. Сайт проекта: http://www.rkw-bw.de/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=223
8 июня на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что Комитет
регионов подготовит свое мнение по предложенному Европейской Комиссией проекту координации
деятельности структурных фондов в рамках реализации стратегии «Европа 2020» Информационное
сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=226
8 июня на сайте Комитета регионов в преддверии второй конференции ООН по устойчивому развитию
“RIO+20” опубликовано информационное сообщение о позиции Комитета регионов по повестке
конференции. В частности, по мнению президента Комитета регионов Мерседес Брессо,
экологическому развитию городов и регионов должно быть уделено особое внимание, т.к на них
приходится до 70% всех выбросов СО2 в атмосферу. В связи с этим, президент Мерседес Брессо
предлагает в мировом масштабе распространить успешно апробированный в рамках ЕС совместный
проект Комитета регионов и Европейской Комиссии «Пакт мэров» («Covenant of Mayors»), когда более
3000 городов взяли на себя обязательства по сокращению выбросов углекислого газа.
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/rio-20-earth-summit-cities-hold-key-to-success.aspx
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11 июня в Рабате делегация Комитета регионов приняли участие в работе встречи на высшем уровне с
представителями министерств и ведомств Марокко. Обсуждение было сосредоточено на поиске путей
для более эффективной поддержки демократической децентрализации полномочий с учетом
последствий «арабской весны» и на усилении регионального аспекта инициативы «EuroMed»
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/cor-president-morocco-regionalisation-crucial-democraticopening-sustainable-growth.aspx
11 июня Европейская Комиссия в сотрудничестве с Комитетом регионов и Европарламентом запустила
проект под названием «Erasmus для местных и региональных властей», основная цель которого
расширить на местном и региональном уровне знания о политике сплочения ЕС через специальные
программы подготовки и обучения
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/erasmus-for-local-and-regional-elected-representatives.aspx
13 июня Комитет регионов провел конференцию «7-ой Территориальный Диалог», где обсуждались
опыт и проблемы местных и региональных властей при реализации Стратегии «Европа 2020»
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/seventh-territorial-dialogue-smart-sustainable-inclusivegrowth.aspx
14 июня на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о запуске проекта
«Транспортные решения для сельской местности». Проект направлен на разработку инновационных
схем предоставления транспортных услуг в сельских и прибрежных областях с целью уменьшения
социальной изоляции людей из малонаселенных районов и развития данных территорий. Проект будет
реализовываться в областях Финляндии, Шотландии, Швеции и Исландии
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=230&LAN=EN
14 июня руководство Комитета регионов в преддверии саммита ЕС (состоялся 28 июня), подтвердило
свою поддержку позиции Европейского парламента о разработке многолетней финансовой структуры
ЕС и создания собственных финансовых ресурсов ЕС
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cor-supports-ep-positions-on-future-eu-budget.aspx
15 июня представители Комитета регионов встретились с Президентом Европейского Совета Херманом
Ван Ромпейем, чтобы представить позицию Комитета регионов по дальнейшему развитию ЕС, а именно
настоятельную необходимость разработки бюджета ЕС с учетом проблематики защиты окружающей
среды (достижение устойчивого развития), а также структурных реформ в Европейском союзе
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/cor-tells-van-rompuy-austerity-measures-alone-not-enoughfind-way-out-crisis.aspx
15 июня в Брюсселе состоялась ежегодная (пятая по счету) конференция "Регионы перед лицом
экономических перемен". Основная тема нынешней конференции: «Трансформация региональных
экономик: сила инновационных стратегий в достижении смарт-специализации", обсуждались
проблемы, преимущества и возможные ограничения при реализации цели достижения смарт
специализации через структурные фонды ЕС
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=228&LAN=EN
15 июня в Брюсселе Йоханнес Хан, Комиссар по региональной политике, президент жюри конкурса
RegioStars, и Люк ван ден Бранде, бывший президент Комитета регионов, объявили победителей
RegioStars 2012 Awards. Победителями стали фед.земля Штирия в Австрии, Мальме в Швеции, область
Подляское в Польше и два европейских проекта межтерриториального территориального
сотрудничества
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=229&LAN=EN
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20 июня на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о прошедшей 14-15
июня в Финляндии 11 конференции Комиссии Комитета регионов по природным ресурсам - NAT.
Дискуссия была посвящена необходимости реформирования политики Европейского союза в области
рыболовства, в частности предложенного Европейской Комиссией создания «Общеевропейского фонда
в области морского промысла и рыболовства» "European Maritime and Fisheries Fund" (EMFF)
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/nat-commission-meeting-june-2012.aspx
20 июня по инициативе Ассамблеи европейских регионов и администрации округа Норрботтен
(Швеция) была проведена конференция в г.Лулео (Норрботтен, Швеция), посвященная вопросам
организации «Электронного здравоохранения» (Arctic Light E-health Conference - ALEC 2012). В ходе
конференции была дана оценка прогресса регионов в осуществлении проекта «Электронного
здравоохранения» с момента последнего проведения конференции «ALEC» в 2010 году и определены
будущие направления реализации регионального измерения проекта «Электронного здравоохранения»
http://www.aer.eu/en/news/2012/2012062001.html
21 июня по инициативе Комитета регионов прошла конференция "When Cities breathe, People progress:
The Future we, Europe's Cities and Sub-national, want". Конференция была организована как дополнение
к проводимой выставке "Colourful Cities".
Информация о выставке по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/summits/Documents/Colourful+cities_exhibition_brochure.pdf
Буклет с программой конференции по адресу:
http://issuu.com/davidfrench/docs/cor_brochure_rio_20_final?mode=window&backgroundColor=%23222222
21-22 июня Европейской Комиссией в сотрудничестве с Комитетом регионов и Комитетом по
социальной и экономической политике был издан во второй редакции документ «Цифровая повестка
дня для Европы» (“Digital Agenda for Europe”). Член Комитета регионов от Эспоо (Финляндия) Маркку
Марккула выступил с презентацией конкурса для предпринимателей, активно использующих
информационные технологии в своем бизнесе - "Web-entrepreneurs Awards"
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/cor-engaged-in-debates-about-dae.aspx
21 июня на сайте Европейской Комиссии опубликовано объявление от имени Ассоциации региональных
исследований о приеме тезисов для участия в конференции, которая пройдет 23 ноября в Лондоне
(Великобритания). В повестке дня обсуждение вопросов, связанных с углублением территориального
неравенства на фоне мирового экономического кризиса и обсуждение возможностей государственного
вмешательства. Крайний срок подачи тезисов 9 июля 2012.
Информационное письмо по адресу:
http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/pdfs/winter-conference-2012-cfp.pdf
Дополнительная информация на сайте:
http://www.regionalstudies.org/
22 июня в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на конференции ООН по окружающей среде был подписан
Меморандум о взаимопонимании между Комитетом регионов и Программой ООН в области
окружающей среды (United Nations Environment Programme - UNEP). Соглашение создает основу для
тесного сотрудничества в достижении общей цели устойчивого развития. Соглашение предусматривает
сотрудничество в пяти областях: многоуровневое управление природоохранной деятельностью;
зеленая экономика и эффективное использование ресурсов, смягчение последствий изменения
климата; достижение биоразнообразия, децентрализованное управление.
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/CoR-and-UNEP-sign-cooperation-agreement-at-Rio.aspx
22 июня в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на конференции ООН по окружающей среде Мишель Саббан,
президент Ассамблеи европейских регионов, выступила с докладом, в котором, в частности, пообещала,
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что со своей стороны Ассамблея европейских регионов будет прикладывать все усилия, чтобы все
регионы-участники Ассамблеи присоединились к соглашению Рио +20 для регионов («The Rio+20
Declaration of the Regions»), предусматривающее обязательства по сокращению на 30% выбросов
парниковых газов. Информационное сообщение по адресу:
http://www.aer.eu/en/news/2012/2012062201.html
25 июня в Брюсселе Комиссар по вопросам региональной политики Йоханнес Хан выступил с докладом
о состоянии переговорного процесса по законодательному пакету будущей Политике сплочения на
2014-2020 гг. На сайте Европейской Комиссии было организовано потоковое вещание выступления по
адресу:
http://scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=5812f92450ccaf17275500841c70924a
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=233&LAN=EN
21 - 22 июня Комитет регионов (под председательством Люка ван ден Бранде) и Комиссия CIVEX
(Комиссия по вопросам гражданства, управления и иностранных дел) провели совместное заседание и
семинар на тему «Местная демократия и управление" в г. Дубровник (Хорватия). Оба мероприятия были
организованы по приглашению Николая Доброславика, префекта г. Дубровник. Целью семинара был
обмен опытом стран-членов ЕС и Хорватии по вопросам организации местного самоуправления и
реализации проектов на местном и региональном уровне. Он был организован в рамках программы
Европейской комиссии, направленной на помощь региональным и местным органам власти в
организационных вопросах перед вступлением в ЕС
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cor-fosters-sharing-experiences-good-governance-fight-againstcorruption-local-level.aspx
25 июня в Брюсселе прошло заседание Комиссии по экономической и социальной политике Комитета
Регионов (Commission for Economic and Social Policy (ECOS). Основной темой обсуждения был доклад
Катарины Сегерстен Ларссон по проекту реформы системы общественных закупок, предложенного
Европейской комиссией. По мнению докладчика, предложенный вариант рискует сделать организацию
проведения тендеров слишком сложной, особенно для местных и региональных властей. Кроме того,
слишком много внимания уделяется форме и процедуре проведения тендеров, а не их результатам. По
этим причинам, Комитет регионов призвал к упрощению существующей нормативной базы
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cor-ecos-calls-radical-changes-to-revision-public-procurement-rulesdiscusses-yellow-carded-strike-regulation.aspx
25 июня на сайте Комитета регионов был открыт прием заявок на участие в конкурсе на звание лучшего
региона для ведения бизнеса 2014 г. (European Entrepreneurial Region (EER)). Победители премии в
предыдущие годы: в 2011 г. - земля Бранденбург (Германия), графство Керри (Ирландия) и область
Мурсия (Испания); в 2012 г. - Каталония (Испания), регион Хельсинки-Уусимаа (Финляндия) и Трнава
(Словацкая Республика), в 2013 г. - Нор-Па-де-Кале(Франция), Южная Дания и Штирия (Австрия). Заявки
будут приниматься до 25 октября 2012 г.
Форму заявки, а также дополнительную информацию можно получить на сайте:
www.cor.europa.eu/EER
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/cor-opens-the-2014-call-for-eer-applications.aspx
26 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
реализации проекта Единого речного инжиниринга водного бассейна р.Дунай в целях улучшения
судоходства и защиты окружающей среды. Данный проект является ключевых в рамках Стратегии ЕС
для Дунайского региона.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=235&LAN=EN
Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
март-май 2012
www.leontief-centre.ru

4

Официальный сайт проекта: http://www.lebendige-wasserstrasse.at/
Стратегия ЕС для Дунайского региона:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
26 июня на сайте Комитета регионов опубликованы выдержки из выступления Марека Возняка (главы
(маршала) региона Великая Польша и докладчика от Комитета регионов) на заседании Комитета
Европейского парламента по вопросам регионального развития (REGI) по проекту будущего Единого
стратегического механизма финансирования программ в рамках ЕС (Common Strategic Framework - CSF).
В докладе была представлена точка зрения Комитета регионов по данному вопросу. Мнение Комитета
регионов по проекту CSF будет передано на утверждение в рамках пленарного заседания Комитета
регионов 9-10 октября 2012 г.
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/marek-wozniak-common-strategic-framework.aspx
26 июня – 1 июля Комиссар по региональной политике Иоханнес Хан посетил с инспекционной
поездкой ряд мероприятий и проектов в семи странах Дунайского региона (Австрии, Словакии, Венгрии,
Хорватии, Сербии, Румынии и Болгарии), которые были организованы и профинансированы в рамках
Стратегии ЕС для Дунайского региона.
Отчет о поездке Комиссара по региональной политике Иоханнеса Хана по адресу:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/index_en.cfm
28 июня на сайте Комитета регионов опубликованы выдержки из выступления Роберто Пелла,
докладчика от Комитета регионов по «Отчету о гражданстве ЕС 2010» («EU Citizenship Report 2010»)
перед представителями Европейской ассоциации городов и регионов, в котором были затронуты
вопросы соблюдения прав граждан ЕС на местном и региональном уровне. Комитет регионов в 2012 г.
выступил инициатором проведения исследования существующих проблем и анализа передового опыта
в вопросах обеспечения свободного передвижения и соблюдения избирательных прав граждан ЕС на
местном и региональном уровне.
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/role-of-cities-and-regions-in-fostering-eu-citizenship.aspx
28 июня на сайте Комитета регионов опубликовано заявление делегации Комитета регионов на
конференции ООН по вопросам окружающей среды «Рио+20», в котором призвали местные и
региональные власти к более широкой поддержке инициатив и проектов, направленных на достижение
цели устойчивого развития. Текст заявления по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/rio-20.aspx
28 - 29 июня в Брюсселе прошло заседание Европейского Совета. В повестке – обсуждение пакета мер
по стимулированию роста и занятости в странах Европейского союза, а также вопросы формирования
бюджета ЕС на ближайшие 7 лет и дискуссия по проекту Политики сплочения на 2014-2020 гг.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=236&LAN=EN
Итоги заседания на странице председательства Дании:
http://eu2012.dk/en/Meetings/European-Council/Jun/European-Council-juni
Дополнительная информация по адресу:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/497&format=HTML&aged=0&language
=EN&guiLanguage=en
29 июня в г. Витория-Гастайнц (Vitoria-Gasteiz) (Испания) был объявлен победитель конкурса,
организованного Европейской Комиссией, на звание «Зеленой столицы Европы» («European Green
Capital»). В 2014 году это звание получит Копенгаген за разработку комплексной городской программы
по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. Победители премии в предыдущие годы:
Стокгольм (2010), Гамбург (2011), Витория-Гастайнц (2012 г.) и Нант (2013).
Более подробная информация на официальном сайте премии –
Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
март-май 2012
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http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.html
Начат прием заявок на премию 2015 г. до 15 сентября 2012 г. по адресу:
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/index.html
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/cor-president-at-the-european-green-capital-2014-awardceremony-the-winner-is-copenhagen.aspx
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