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3 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о прошедшей 30
ноября пленарной сессии Комитета регионов, на которой, в частности, состоялось обсуждение доклада
члена Комитета регионов г-жи Урве Эриксон, в котором подчеркивается необходимость

дальнейшего развития политики ЕС по экологической охране водных ресурсов и почвы для
обеспечения безопасных условий жизни для граждан ЕС.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/soilwater-policies-cor-priorities.aspx
4 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о

прошедшем 4 декабря в Брюсселе заседании Комиссии по вопросам гражданства, управления
и внешним связям Комитета регионов (CIVEX), на котором среди главных тем обсуждения были
вопросы укрепления феномена «гражданство ЕС» (в частности, в связи с намеченным на 2013г.
мероприятием «Год европейских граждан»), а также дискуссия по стратегии ЕС, направленной
на искоренение торговли людьми.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/eucitizenship-trafficking-debated-civex.aspx
5 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о состоявшейся
презентации доклада о способах государственной политики по стимулированию инновационного роста
в регионах в рамках Политики сплочения ЕС. Доклад является совместным исследованием Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при участии Комиссии по промышленности и
предпринимательству ЕС, а также Комиссии по исследованиям, инновациям и науке ЕС.В докладе
разработан ряд показателей для измерения эффективности реализуемых стратегий «умного роста» и
сам доклад выглядит как сборник 15 тематических исследований по странам и регионам по разработке
и реализации данных стратегий.
Информационный бюллетень по исследованию инновационных стратегий:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
Доклад по адресу: http://www.oecd.org/sti/innovation
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=361&LAN=EN
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5 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о запуске нового
проекта - Платформы для сотрудничества в области охраны окружающей среды. Данный проект

стремится привлечь внимание европейских местных и региональных органов власти к
вопросам защиты окружающей среды в рамках реализации целей, заявленных в
опубликованной на прошлой неделе 7-й Программе действий по окружающей среде
Европейской комиссии (7th Environment Action Programme (7th EAP), которая отдает приоритет
реализации экологического законодательства в рамках своей общей стратегии.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cooperationplatform-environment-action-programme.aspx
5 декабря на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликован текст выступления гна Уолтера Деффаа, главы генерального директората по вопросам региональной политики ЕС.
Выступление состоялось в преддверии конференции Ассоциации европейских приграничных регионов,
прошедшей 8 ноября в г. Берлине (Германия). Основные вопросы, затронутые в выступлении, касались
бюджета будущей Политики сплочения и реализации территориального сотрудничества на
региональном уровне.
Текст выступления г-на Уолтера Деффаа по адресу:

http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=189
5 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о состоявшейся 5
декабря в Брюсселе встрече Президента Комитета регионов г-на Рамона Луиса Валькарселя с

Президентом Европейского инвестиционного банка г-ном Вернером Хойером. Среди основных
вопросов обсуждения в ходе встречи были пути улучшения доступа местных и региональных
организаций к ресурсам Европейского инвестиционного банка и содействие более
эффективному использованию средств Банка.
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cor-eib-investment-regional-growth.aspx
6 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет
Практического руководства по использованию новых инновационных технологий для достижения цели
устойчивого роста и развития "зеленой экономики".
Полный текст практического руководства по адресу:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/green_growth/greengrowth.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=363&LAN=EN
7 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о старте
исследовательского проекта, направленного на исследование рынка труда ЕС, способах повышения
занятости и обеспечения устойчивости европейской социальной модели («Agenda for New Skills and
Jobs»). В течение двух лет, Комитет регионов будет проводить промежуточную оценку результатов в
рамках двух конференций, которые состоятся 28 февраля и 1 марта 2013 года в Дублине. Кроме того,
результаты исследования будут опубликованы в 4-м докладе Комитета регионов по мониторингу
ситуации в Европе, который будет опубликован в октябре 2013 года.

Для участия в опросе необходимо скачать анкету по адресу:
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Survey-of-the-EU-local-and-regionalauthorities-on-the-Europe-2020-Agenda-for-new-skills-and-jobs-Flagship-Initiative.aspx и выслать ее
по электронной почте europe2020@cor.europa.eu до 21 января 2013 года.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=362&LAN=EN
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7 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о состоявшейся 7

декабря в Брюсселе встрече между докладчиком Комитета регионов по региональной
государственной медицинской политике г-ном Жаном-Полем Денантом (Jean-Paul Denanot), и
Вице-президентом Европейской комиссии, ответственным за конкуренцию, г-ном Хоакином
Альмуния (Joaquin Almunia). В ходе встречи среди ключевых вопросов обсуждения была
реформа оказания государственных медицинских услуг в странах-членах ЕС
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cor-welcomes-state-aid-reform.aspx
10 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Рамон Луис Валькарсель принял участие в церемонии вручения
Нобелевской премии мира 2012 года Европейскому Союзу, которая состоялась в Осло 10 декабря.

Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/eu-nobel-peace-prize.aspx
11 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет
нового номера журнала «Panorama». Среди главных тем выпуска – «умные» стратегии регионального
развития, которым отдается приоритетное значение при осуществлении региональных проектов в
следующем программном периоде реализации Политики сплочения в 2014-2020 гг. Кроме того, на
страницах журнала приводится интервью с польским министром регионального развития Эльжбетой
Беньковска, в котором дается оценка прогресса, достигнутого Польшей с момента вступления в ЕС в
2004 году, в таких областях как развитие инфраструктуры, создание рабочих мест и увеличение ВВП.
Полный текст журнала доступен по адресу:

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_en.cfm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=370&LAN=EN
12 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о финальном
этапе реализации регионального проекта области Нор-Па-де-Кале (Франция) при сотрудничестве с
музеем Лувра. Проект «Louvre-Lens» был запущен в ноябре 2004 г. и в его рамках предполагается
открытие ряда выставочных площадок в регионе Нор-Па-де-Кале, где будут частично размещены
культурные произведения из музея Лувра. Проект нацелен на развитие туризма в области,
испытывающей ряд экономических трудностей ввиду происходящего процесса деиндустриализации.
Финансовая помощь из региональных фондов ЕС составила ок. 35 млн. евро.
Более подробно о проекте на официальном сайте: http://www.louvrelens.fr/
О регионе Нор-Па-де-Кале: http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5001/accueil

Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=373&LAN=EN
12 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Рамон Луис Валькарсель и Президент Европейского совета г-н

Херман Ван Ромпей опубликовали совместную статью: «На пути к подлинному
Экономическому и Валютному союзу» («Towards a genuine Economic and Monetary Union»), в
которой подчеркивается озабоченность региональных и местных органов власти финансовым
обеспечением региональных проектов в рамках следующего программного периода в 20142020 гг., особенно в связи с планами создания банковского союза в рамках Европейского
Союза. В статье отмечается, что: "очень важно понимать ключевую роль региональных банков в
предоставлении капитала для малых и средних предприятий и государственных инвестиционных
проектов, направленных на местное и региональное развитие ».

Текст статьи по адресу:
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/valcarcel-monetary-union-role-regions.aspx
13 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 13
декабря в Брюсселе состоялась конференция на тему «Молодежь в движении» (“Youth on Move”).
Среди основных тем обсуждения - вопросы безработицы среди молодежи, профессиональной

подготовки и мобильности молодых людей .
Официальная страница конференции:
http://cor.europa.eu/en/news/events/Pages/europe-2020-conference-youth-on-the-move.aspx
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/youth-unemployment-debated-conference.aspx
14 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет
англоязычной версии румынского издания журнала "Regio". В журнале, который будет выходить
каждые 4 месяца, будет освещаться ход реализации региональных проектов в Румынии,
финансируемых в рамках Европейского фонда регионального развития.

Первый номер журнала по адресу:
http://www.inforegio.ro/sites/default/files/Revista%20Regio%20nr.%201%20ENG%20site_0.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=381&LAN=EN
17 декабря на сайте Комитета регионов опубликованы выдержки из доклада г-на Клира Корри
МакХорда (Cllr Corrie McChord) под названием «Использование земли. Тематическая стратегия»
("Implementation of the Soil Thematic Strategy"). Сам доклад был заслушан на пленарном заседании
Комитета регионов в ноябре. Данный доклад также был предметом обсуждения в Агентстве по
окружающей земли Шотландии, кроме того, обсуждался на заседании Комиссии по окружающей среде
Италии. В докладе основной акцент сделан на введение единых норм землепользования и охраны
почвы, которые должны применяться на территории всего Европейского Союза.
Текст доклада по адресу:

http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr\enve-v\dossiers\enve-v-026\EN\CDR11212012_00_00_TRA_AC_EN.doc&docid=2886236
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/mcchord-action-soil-protection-subsidiarity.aspx
17 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что на
заседании Европейского Совета, которое состоялось 14 декабря, главы государств и правительств ЕС
предложили Европейской комиссии разработать до конца 2014 года новую региональную Стратегию
для региона Адриатического и Ионического моря, участниками которой будут 8 стран - Греция, Италия,
Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория и Албания. При этом в качестве
основы предложено взять успешно действующие в настоящее время стратегии для регионов
Дунайского и Балтийского моря. Комиссар по региональной политике г-н Йоханнес Хан встретился 19
декабря с министрами иностранных дел стран-участниц будущей Стратегии, чтобы обсудить основные
элементы будущего территориального сотрудничества стран Адриатического и Ионического моря.
Кроме того, на своем заседании Европейский Совет также призвал к планомерному осуществлению
пересмотренной Стратегии для региона Балтийского моря и более глубокому сотрудничеству стран,
входящих в программу Северное измерение. Пресс-релиз заседания Европейского Совета по адресу:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/134353.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=385&LAN=EN
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18 декабря на сайте Комитета регионов опубликованы выдержки из резолюции Комитета регионов,
которая обсуждалась на заседании Комиссии по территориальному сплочению 7 декабря. Резолюция
была принята по итогам доклада Марека Возняка и отражает позицию Комитета регионов по развитию
Политики сплочения с учетом последних решений, принятых по будущему бюджету ЕС.
Основные тезисы резолюции:
 Широкая поддержка новой категории регионов (т.н. «transition regions»);
 Призыв к балансу между приоритетами Стратегии «Европа 2020» и целями, заложенными в
Лиссабонском договоре, для достижения большей гибкости в применении т.н. принципа
тематической концентрации при осуществлении новых региональных программ;
 Необходимость вовлечения представителей региональных и местных органов власти при
разработке совместных договоров о сотрудничестве;
 Включение Европейского кодекса партнерского поведения (European Code of Conduct on Partnership)
в общие регулирующие нормы и т.д.
Данную резолюцию планируется официально принять на пленарном заседании Комитета регионов в
феврале 2013 г.

Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/coter-cohesion-outermost-regions-strategy.aspx
21 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о ходе
реализации проекта LEC в Андалусии (Испания), который предусматривает разработку альтернативных и
энергосберегающих технологий систем городского освещения. Данный проект получил финансовую
поддержку из европейских фондов регионального развития.
Официальный сайт проекта: www.lecsl.com

Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=390&LAN=EN
9 января на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о приоритетах
правительства Ирландии на посту председателя Европейского союза. 9 января была представлена
официальная программа работы на первое полугодие 2013 года под названием «Стабильность,
экономический рост и занятость», где были определены в качестве основных принципов
председательства Ирландии следующие приоритеты:

Восстановление экономики с упором на человеческий капитал

Инвестиции в создание рабочих мест и ресурсы

Европа и мир: взаимодействие с нашими партнерами
Особое внимание уделяется проблеме безработицы среди молодежи, основные усилия будут
направлены на избежание возникновения "потерянного поколения".
Полный текст программы Ирландии в качестве председателя ЕС по адресу:

http://www.eu2013.ie/media/eupresidency/content/documents/EU-Pres_Prog_A4.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=392&LAN=EN
9 января на сайте Европейской Комиссии опубликован отчет о визите главы генерального директората
по региональной политике г-на Вальтера Деффаа в Китай в рамках Седьмого китайско-европейского
семинара высокого уровня по региональной политике. Визит включал в себя посещение китайскоевропейских проектов сотрудничества, а также встречи с вице-губернатором провинции Гуандун, вицемэром Гуанчжоу и дельты реки Чжуцзян и главой Европейской торговой палаты в Китае. Обсуждались
вопросы и проблемы ведения бизнеса в Китае, в частности - бюрократические процедуры,
мешающие развитию бизнеса; нехватка рабочей силы, быстрый рост минимальных заработных плат,
переток квалифицированной рабочей силы в Пекин и Шанхай

Совместное заявление по итогам встреч:
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http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/international/pdf/china_21122012_joint_conclusions
.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=391&LAN=EN
10 января на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о продолжении
работы над проектом EMAS, основная цель которого скоординировать усилия в области экологического
менеджмента (в частности, в целях достижения заявленных ЕС целей устойчивого развития и изменения
климата) со стороны представителей двух консультационных органов ЕС – Комитета регионов и
Европейского экономического и социального комитета. На сайте Комитета регионов доступны версии
отчета о проекте EMAS на английском и французском языках. В ближайшее время будут опубликованы
отчеты о проекте EMAS на немецком и голландском языке.
Отчет на английском языке:

http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Documents/environmental-statement/EN.pdf
Отчет на французском языке:

http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Documents/environmental-statement/FR.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/environmental-statement.aspx
10 января на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о продолжении
проема заявок на участие в премии RegioStars Awards 2014. Заявки принимаются до 19 апреля 2013 года
по электронному адресу REGIO-STARS@ec.europa.eu

Более подробная информация на официальном сайте:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=393&LAN=EN
11 января на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано
информационное сообщение о том, что 12-13 ноября 2013 года в Вильнюсе (Литва) состоится
ежегодный саммит участников программы Европейской стратегии для региона Балтийского моря.
Более подробная информация по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/382978
11 января на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано заявление
главы директората по региональной и городской политике Европейской Комиссии г-жи Чартины
Витчевой (Charlina Vitcheva). В заявлении, в частности, подчеркивается необходимость
скоординированных усилий участников программы Европейской стратегии для региона Балтийского
моря в будущий программный период, что принесет пользу не только отдельным странам, но и региону
Балтийского моря в целом.

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/382994
16 января на сайте Комитета регионов опубликовано мнение докладчика Комитета регионов по

вопросу о поощрении роста занятости в культурных и творческих секторах экономики г-на
Антон Ромбоутса (Anton Rombouts), который в своем интервью подчеркнул наличие общих
интересов и рост взаимодействия между Комитетом регионов и Европейской Комиссией.
Однако г-н Ромбоутс также подчеркнул необходимость сосредоточить внимание и на других
аспектах развития европейской культуры, а не только ее экономической составляющей.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/lra-rolecreative-sectors-growth.aspx
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16 января на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о подготовке к
выходу в свет исследования под названием «Промышленная политика в эпоху глобализации» .
«Промышленная политика в эпоху глобализации» является одной из семи флагманских инициатив,
разработанных в рамках Стратегии «Европа 2020», принятой Европейской Комиссией в 2010 году с
целью ускорения экономического роста путем создания стабильной производственной базы, прежде
всего за счет увеличения доли малых и средних предприятий.
Европейская Комиссия приглашает всех желающих принять участие в опросе, который будет составной
частью данного исследования. Принять участие в опросе можно по адресу:

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/MonitoringFlagships/Pages/Welcome.aspx
Крайний срок для участия в опросе: 1 марта 2013 г.
Результаты исследования будут обсуждаться на конференции, которая состоится 10 апреля 2013 г. в
Брюсселе.
Более подробная информация о флагманских инициативах ЕС по адресу:

http://cor.europa.eu/en/activities/europe2020/Pages/europe-2020.aspx
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=400&LAN=EN
16 января на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликована информация о
нескольких мероприятиях, которые пройдут в 2013 г.
12-13 февраля состоится семинар в г. Таллине (Эстония), посвященный проблемам создания морского
кластера в регионе Балтийского моря.
Более подробная информация по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/386178
21 февраля состоится семинар в г. Берлине (Германия), посвященный проблемам развития «зеленого»
сельского хозяйства в регионе Балтийского моря.
Более подробная информация по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/385498
27-29 августа состоится семинар в г. Хельсинки (Финляндия), на котором будет обсуждаться работа PA
Agri и ее флагманские инициативы.
Более подробная информация по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/385497
16 января на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано
информационное сообщение о состоянии регистрации на программу BONUS, регистрация на которую
проходила с 12 ноября 2012 г. по 14 января 2013 г. Программа BONUS была запущена в июне 2010 г. по
инициативе Европейского Совета и призвана усилить сотрудничество и исследования в области
сохранения экосистемы региона Балтийского моря. Финансирования из фондов ЕС составляет ок. 100
млн. евро.
Более подробная информация о программе BONUS по адресу: http://www.bonusportal.org

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/385553
17 января на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что делегация
Комитета регионов примет участие в встрече на высшем уровне под названием «Зеленые города»
между ЕС-Индией 1-7 апреля 2013 г. в Хайдарабаде, штат Андхра-Прадеш, Индия. Мероприятие,
которое проходит при официальной поддержке Комитета регионов, будет организовано в
сотрудничестве с Европейским бизнес-технологическим центром и Конфедерацией индийской
промышленности. На саммите будут рассмотрены некоторые из наиболее актуальных вопросов,
связанных с проблемой устойчивого развития городов, такие, как умный и инклюзивный рост городов,
управление водными ресурсами, энергетическая эффективность и т.д.
Регистрация для участия в мероприятии по адресу: swati.kirtane @-euroindia-centre.org
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/europe-regions6th-euroindia-summit.aspx
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18 января на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 16 января
в Брюсселе состоялась встреча представителей местных и региональных органов власти стран ЕС и

средиземноморских стран-партнеров ЕС, на которой обсуждались вопросы устойчивого
развития, энергетики и развития туризма в регионе Средиземного моря. На встрече была
подчеркнута необходимость увеличения доли возобновляемых источников энергии в
экономике региона, кроме того стороны обменялись опытом в сфере развития туризма.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/sudevrenewable-energy-sustainable-tourism.aspx
21 января на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано
информационное сообщение о том, что 10-11 апреля в г.Хельсинки (Финляндия) состоится 4-я рабочая
встреча по Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. Основные темы обсуждения – защита
окружающей среды, вопросы транспорта, энергетики, возможности для инноваций, научных
исследований и образования в регионе Балтийского моря.
Более подробна информация по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/388146

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/388147
22 января на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила выделение гранта в размере € 34700 тыс. евро из Европейского фонда
регионального развития (ЕФРР) на строительство 1410 км сети широкополосной связи в регионе
Свентокшишское (Польша).
Более подробная информация на сайте Представительства Европейской Комиссии в Польше:

http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=408&LAN=EN
22 января на сайте Комитета регионов опубликовано интервью с председателем Комиссии по бюджету
Комитета регионов г-ном Басом Веркерком (Bas Verkerk). Среди основных тем обсуждения –
обсуждаемый в настоящее время и планируемый к принятию многолетний рамочный бюджет ЕС и его
возможные последствия для финансирования и реализации региональных проектов.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/bas-verkerk-

interview-multiannual-financial-framework.aspx
23 января на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о новой схеме
грантов для проектов в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря - Фонд Seed Money.
Основной целью является поддержка подготовки флагманских проектов и других стратегических
инициатив, которые осуществляются при финансовой поддержке структурных фондов ЕС, национальных
финансовых учреждений и направлены на осуществление целей, заявленных в Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря.
Регистрация на пресс-конференцию (до 14 февраля 2013 года) по адресу:

http://eu.baltic.net/Register_for_the_seed_money_information_day.25585.html
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=413&LAN=EN
23 января на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о встрече 23
января в Брюсселе Комиссара ЕС по региональной политике г-на Йоханнеса Хана с министром развития,
конкурентоспособности, инфраструктуры и транспорта Греции г-ном Костисом Хатзидакисом (Kostis
Hatzidakis), на которой обсуждался ход реализации и осуществления Грецией региональных проектов,
финансируемых из структурных фондов ЕС. Комиссар Хан высоко оценил усилия Греции и выразил
удовлетворение выполнением задач, поставленных перед правительством страны.
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-27_en.htm
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Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=414&LAN=EN
25 января на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное
сообщение о приеме заявок на участие в гранте «Партнерство между службами занятости» (PARES:
Partnerships between employment services).
Прием заявок до 1 марта 2013 г.
Более подробная информация по адресу:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=370&furtherCalls=yes
Информационное сообщение по адресу:
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=196
29 января на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что до 17
февраля проходит регистрация для участия в конференции Ассоциации региональных исследований,
которая состоится 5-8 мая в г.Тампере (Финляндия) и будет посвящена современным вызовам
экономического и культурного развития европейских регионов.
Регистрация на конференцию по адресу:

http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-european-conference-2013
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=420&LAN=EN
29 января на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о реализации
проекта "Футбол для всех". Проект был создан по инициативе ирландской футбольной ассоциации в
2000 г. и направлен на искоренение расизма из сферы футбола. Проект был представлен 31 января в
Брюсселе на конференции "Соединяя разделенные общины - обмен опытом по программе «ЕС-МИР»"
("Bringing Divided Communities Together - Sharing the Experience of the EU PEACE Programme" ),
организованным по инициативе комиссара ЕС по региональной политике г-на Йоханнеса Хана.
Проект получил финансовую помощь в размере € 760000 от Европейского фонда регионального
развития
Сайт проекта: http://www.irishfa.com/the-ifa/community-relations/about/

Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=424&LAN=EN
31 января на своем пленарном заседании Комитет регионов одобрил в качестве своего мнения доклад
Елены Дреньянин (Jelena Drenjanin) , посвященный анализу Статегии ЕС по предотвращению торговли
людьми.
Несмотря на высокую оценку заявленных в Стратегии ЕС по предотвращению торговли людьми
комплекса мер, Комитет регионов, тем не менее, призывает Европейскую комиссию прояснить
различие между разными формами торговли (например, торговля для использования в качестве
рабочей силы, в целях сексуальной эксплуатации и эксплуатации детей) для разработки
скоординированных и целенаправленных действий по их снижению.
Текст мнения Комитета регионов по адресу:

http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccivex-v%5cdossiers%5ccivex-v035%5cEN%5cCDR1564-2012_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2888147
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/citiesregions-combat-human-trafficking.aspx
31 января на своем пленарном заседании Комитет регионов одобрил в качестве своего мнения доклад
Иштвана Серто-Радич (István Sérto-Radics). В рамках проводимого в текущем году Европейского

года граждан, Комитет регионов в принятом мнении предлагает конкретные меры по
укреплению института гражданства ЕС и направленных на содействие развитию европейского
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измерения в региональной и местной политике. В мнении также выражена поддержка
расширения избирательных прав граждан ЕС на региональных выборах.
Текст мнения Комитета регионов по адресу:

http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccivex-v%5cdossiers%5ccivex-v037%5cEN%5cCDR2244-2012_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2888348
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cor-proposesconcrete-actions-to-boost-eu-citizenship.aspx
31 января на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано
информационное сообщение о том, что 23-24 мая в г.Турку (Финляндия) состоится Форум Балтийского
моря 2013 (Baltic Sea Forum 2013), организованный Centrum Balticum. Тема форума – «Россия и новые
вызовы в регионе Балтийского моря» (Russia and New Challenges in the Baltic Sea Region)
Более подробная информация по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/392568
31 января на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о победителях
премии RegioStars, которая присуждается самым инновационным и неординарным проектам,
реализуемым на региональном уровне. Победителями стали инновационные проекты, реализуемые в г.
Порту (Португалия), на северо-западе Англии, в г. Берлине (Германия) и Литве .
Видео-трансляция церемонии объявления финалистов премии RegioStars по адресу:

http://ec.europa.eu/avservices/player/streaming.cfm?type=ebsvod&sid=221659
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=405&LAN=EN
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Тел.: +7 812 314 41 19
Факс: +7 812 570 38 14
karelina@leontief.spb.su
www.leontief.net
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