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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
1 февраля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что на 
заседании Комитета регионов, которое состоялось 31 января – 1 февраля в Брюсселе, было принято 
постановление в преддверии саммита Европейского Союза, которое состоялось 7-8 февраля в Брюсселе 
и было посвящено принятию бюджета ЕС на следующий программный период. В данном документе 
была выражена консолидированная позиция членов Комитета регионов по сохранению 
финансирования Политики сплочения на нынешнем уровне и отвергаются любые варианты сокращения 
расходов на региональные программы. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/cor-
cohesion-funding-codecision-procedure.aspx  
 
1 февраля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что на 
заседании Комитета регионов, которое состоялось 31 января – 1 февраля в Брюсселе, была принята 
резолюция, в которой подчеркивается важность укрепления Экономического и валютного союза (ЭВС) 
для целей достижения устойчивого экономического роста, социального прогресса и дальнейшей 
политической интеграции в рамках ЕС. В то же время, в резолюции подчеркивается, что 
демократическая легитимность в рамках ЭВС должна быть обеспечена путем усиления роли 
Европейского парламента, участия национальных парламентов и представителей местных и 
региональных властей. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/emu-cor-
implementation-democratic-legitimacy.aspx  
 
4 февраля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что на 
заседании Комитета регионов была принята резолюция по предложенной инициативе «Гарантии для 
молодежи», в которой выражается поддержка планам ее реализации. В резолюции члены Комитета 
регионов призывают руководство ЕС к сплочению усилий в реализации заявленных планов по созданию 
для всех молодых людей в возрасте до 30 лет возможностей для занятости, получения образования или 
профессиональной подготовки с целью стимулировать экономический рост и избежать появления 
"потерянного поколения". В резолюции также подчеркивается, что отсутствие инвестиций на местном 
уровне и снижение участия местных и региональных властей может поставить под угрозу успех самой 
инициативы. 
Полный текст резолюции Комитета регионов: 
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5csession%5c2013%5cjanvier%5cEN%5cCD
R2562-2012_00_00_TRA_PRES_EN.doc&docid=2896289  
Резолюция Европейского Парламента по инициативе «Гарантии для молодежи»: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0016+0+DOC+XML+V0//EN  
Рекомендация Европейской Комиссии по инициативе «Гарантии для молодежи»: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9221&langId=en  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/youth-
guarantee-applied-throughout-eu.aspx  
 
6 февраля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что в 
преддверии саммита Европейского Союза, которое состоялось 7-8 февраля в Брюсселе и было 
посвящено принятию бюджета ЕС на следующий программный период, Комитет регионов объявил о 
своей поддержке предложенной президентом Европейского совета г-ном Херманом ван Ромпейем 
инициативе по повышению занятости среди молодежи. Также в заявлении подчеркивается, что города 
и регионы должны в первую очередь быть вовлечены в реализацию программ в данной области, 

http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/cor-cohesion-funding-codecision-procedure.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/cor-cohesion-funding-codecision-procedure.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/emu-cor-implementation-democratic-legitimacy.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/emu-cor-implementation-democratic-legitimacy.aspx
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5csession%5c2013%5cjanvier%5cEN%5cCDR2562-2012_00_00_TRA_PRES_EN.doc&docid=2896289
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5csession%5c2013%5cjanvier%5cEN%5cCDR2562-2012_00_00_TRA_PRES_EN.doc&docid=2896289
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0016+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0016+0+DOC+XML+V0//EN
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9221&langId=en
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/youth-guarantee-applied-throughout-eu.aspx
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учитывая тот факт, что именно они способны дать адекватную оценку состояния местных рынков труда 
и разработать индивидуальные программы для занятости среди молодежи. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cor-welcomes-
youth-initiative-unemployment.aspx  
 
7 февраля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что на 
заседании Комитета регионов, которое состоялось 31 января – 1 февраля в Брюсселе, было принято 
мнение, в котором выражена поддержка активизации усилий по завершению создания 
общеевропейского исследовательского пространства (ERA) к 2014 году, учитывая важность этой 
инициативы для достижения целей сокращения региональных диспропорций и создания рабочих мест 
среди молодежи. По мнению Комитета регионов, данная инициатива поможет научно-
исследовательскому сектору европейских стран стать менее фрагментированным и будет 
способствовать преодолению национальных и институциональных барьеров. 

Полный текст мнения Комитета регионов: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ceduc-
v%5cdossiers%5ceduc-v-025%5cEN%5cCDR1672-2012_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2885432  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/cor-
interregional-cooperation-era-2014.aspx  
 
7 февраля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что на 
заседании Комитета регионов, которое состоялось 31 января – 1 февраля в Брюсселе, было принято 
мнение, в котором выражена поддержка предложению Европейской комиссии продлить срок действия 
существующей «Стратегии в отношении отдаленных регионов» в свете достижения заявленных в 
стратегии «Европа 2020» целей умного, устойчивого и всеобъемлющего роста. Члены Комитета 
регионов в своем мнении рекомендуют уделять больше внимания созданию рабочих мест, укрепление 
сектора малого и среднего бизнеса в морской отрасли и подчеркивают необходимость обратить особое 
внимание на социальный аспект всех планируемых реформ. 
Полный текст мнения Комитата регионов:  

http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccoter-v%5cdossiers%5ccoter-v-
030%5cEN%5cCDR1685-2012_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2886085  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/cor-
employment-priority-outermost-regions.aspx  
 
11 февраля на сайте Европейской комиссии опубликовано специальное заявление комиссара по 
региональной политике ЕС г-на Иоханнеса Хана, в котором он дает свою оценку прошедшим 
переговорам по принятию нового рамочного бюджета ЕС и его влиянии на дальнейшее 
финансирование Политики сплочения. 

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=442&LAN=EN  
 
11 февраля на сайте Ассамблеи европейских приграничных регионов опубликован текст 
заключительного соглашения по многолетнему рамочному бюджету ЕС, которое было принято на 
заседании Европейского Совета 8 февраля. 
Текст на английском языке:  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135344.pdf  
Текст на французском языке:  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/135363.pdf  
Текст на немецком языке:  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/135379.pdf  
Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=202  
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12 февраля на сайте Ассамблеи европейских регионов опубликовано специальное заявление по итогам 
принятого соглашения по многолетнему рамочному бюджету ЕС, которое было одобрено на заседании 
Европейского Совета 8 февраля. В заявлении указывается на негативные последствия намеченных 
сокращений финансирования Политики сплочения для дальнейшего развития регионов. 

Информационное сообщение по адресу: http://www.aer.eu/en/media-corner/press-
releases/2013/2013021201.html  
 
28 февраля на сайте Европейской Комиссии опубликовано совместное заявление мэров городов 
Европы, в котором дается оценка новой инициативы Европейской Комиссии - «EU Capital Cities – 
essential partners for Europe 2020». В целом, данная инициатива оценена с положительной точки зрения 
и отмечено, что в свете нынешних дискуссий о новом рамочном бюджете ЕС и о будущей реформе 
региональной политики ЕС существует необходимость комплексного подхода к решению городских 
проблем.  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=562&LAN=EN  
 
 

http://www.aer.eu/en/media-corner/press-releases/2013/2013021201.html
http://www.aer.eu/en/media-corner/press-releases/2013/2013021201.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=562&LAN=EN
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
5 февраля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о запуске нового 
регионального проекта, направленного на сохранение культурного наследия г. Помпеи (Италия). Проект 
получит финансовую поддержку из региональных фондов ЕС в размере € 41 800 тыс. (общий объем 
финансирования в размере € 105 млн.) и станет моделью для остальной части Италии. 

Более подробная информация по адресу:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/13/68  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=440&LAN=EN  
 
19 февраля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о начале 
реализации нового регионального проекта по созданию и модернизации сети широкополосного 
интернет-доступа в провинции Люблино (Польша). Финансирование со стороны структурных фондов ЕС 
составит 66500 тыс. евро. 
Более подробная информация по адресу:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/upload/documents/Commissioner/PL-major-broadband-project-
Lubelskie_18022013.pdf  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=534&LAN=EN  
 
20 февраля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о запуске 
нового регионального проекта UPTEC в провинции Норте (Португалия). Проект направлен на создание 
нового технопарка и бизнес-инкубатора, который должен способствовать экономическому развитию 
региона. Финансирование со стороны структурных фондов ЕС составит 15,4 млн. евро. 

Более подробная информация по адресу: http://uptec.up.pt/  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=535&LAN=EN  
 
27 февраля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о 
региональном проекте, который осуществляется в г. Берлине и направлен на регенерацию социально 
неблагополучных районов города. Финансирование со стороны структурных фондов ЕС составит 83500 
тыс. евро. Данный проект получил специальную премию в рамках конкурса «RegioStars» в номинации 
«Citystar». 

Официальный сайт проекта: http://www.quartiersmanagement-berlin.de/  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=552&LAN=EN  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/13/68
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=440&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/upload/documents/Commissioner/PL-major-broadband-project-Lubelskie_18022013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/upload/documents/Commissioner/PL-major-broadband-project-Lubelskie_18022013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=534&LAN=EN
http://uptec.up.pt/
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=535&LAN=EN
http://www.quartiersmanagement-berlin.de/
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=552&LAN=EN
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КОНФЕРЕНЦИИ 

 
1 февраля на сайте Ассоциации европейских исследований опубликовано информационное сообщение 
о том, что члены Ассоциации приняли участие в конференции R20, которая состоялась 31 января – 1 
февраля в г. Вена (Австрия) и была посвящена вопросам устойчивого развития, энергосберегающих 
технологий и защиты окружающей среды. 

Информационное сообщение по адресу: http://www.aer.eu/en/media-corner/press-
releases/2013/2013020101.html  
 
4 февраля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о предстоящей конференции, которая пройдет 10 апреля 2013 года в Брюсселе и будет 
посвящена опыту реализации флагманской инициативы «Промышленная политика в эпоху 
глобализации».  Регистрация для участия до 28 февраля  

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/MonitoringFlagships/Pages/An-Industrial-Policy-for-the-
Globalisation-Era.aspx (Username: europe2020guest@cor.europa. Password: Europe2020) 
Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=200  
 
19 февраля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 18 
февраля 2013 года в Брюсселе прошло пленарное заседание Евро-Средиземноморского собрания 
региональных и местных властей (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly - ARLEM). Среди 
основных тем обсуждения – региональное сотрудничество, меры по повышению образования и 
профессиональной подготовки, развитие устойчивого туризма в регионе Средиземного моря. 
Повестка конференции: http://cor.europa.eu/en/activities/arlem/activities/meetings/Pages/4th-
ARLEM-plenary-session.aspx  
Видеозаписи докладов конференции:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SM70XAtL91Y  
Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/arlem-focus-decentralisation-education-
tourism.aspx  
 
26 февраля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 20 марта 
в г. Брюсселе пройдет семинар, посвященный территориальному сотрудничеству («Towards Better 
Territorial Governance»).  
Регистрация для участия до 1 марта по электронной почте: nordregio@nordregio.se 

Повестка семинара:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/agenda/index_en.cfm?nmenu=1  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=553&LAN=EN  
 
29 февраля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что с 28 
февраля - 1 марта в г. Дублин (Ирландия) прошла вторая из серии семи конференций по обсуждению 
флагманских инициатив ЕС. Тема конференции – «Повестка дня для новых навыков и рабочих мест» (An 
Agenda for new skills and jobs). На мероприятии обсуждался вопрос о том, как местные и региональные 
власти могут внести свой вклад в улучшение системы образования и создать возможности для 
дальнейшей карьеры. 

Повестка конференции: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Documents/dublin-europe2020-
media-programme.pdf  
Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/europe-2020-agenda-skills-jobs-dublin.aspx 

http://www.aer.eu/en/media-corner/press-releases/2013/2013020101.html
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http://portal.cor.europa.eu/europe2020/MonitoringFlagships/Pages/An-Industrial-Policy-for-the-Globalisation-Era.aspx
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=200
http://cor.europa.eu/en/activities/arlem/activities/meetings/Pages/4th-ARLEM-plenary-session.aspx
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http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Documents/dublin-europe2020-media-programme.pdf
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
4 февраля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о выходе в свет статьи Мартина Гильермо Рамиреса и Йенса Габбе, в которой 
рассматривается деятельность Ассоциации европейских приграничных регионов и европейских 
группировок территориального сотрудничества. Статья опубликована в бюллетене INTERACT 

Текст статьи по адресу: http://www.interact-
eu.net/downloads/7685/Newsletter_INTERACT_Winter_2013_legal_setup_for_cooperation_EGTC_a
nd_more.pdf  
Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=201  
 
5 февраля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
исследования, посвященного оценке воздействия инноваций и инвестиций в поддержку бизнеса. В 
докладе рассматриваются эффекты от выделения 40 миллиардов евро из региональных фондов на 
создание 235 000 фирм с различными схемами экономической поддержки в 7 различных государствах-
членах ЕС. Эффекты рассматривать с точки зрения роста инвестиций, производительности, занятости и 
инноваций. 
Полный текст исследования:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/focus/index_en.cfm  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=427&LAN=EN  
 
8 февраля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
нового выпуска журнала «Panorama». Основные темы выпуска – опыт реализация «умных» стратегий 
специализации, доклады членов Европейской Комиссии на семинаре в г. Бари (Италия) в сентябре 2012 
г., а также эксклюзивное интервью с польским министром регионального развития г-жой Эльжбета 
Беньковска. 
Текст журнала «Panorama»:  

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  
 
8 февраля на сайте Комитета регионов опубликовано интервью президента Комитета регионов г-на 
Рамона Луиса Валькарселя, которое он дал по итогам саммита Европейского Союза, посвященного 
принятию бюджета ЕС на следующий программный период. Г-н Варкарсель выражает свое понимание 
позиции, что «европейский бюджет должен быть катализатором для экономического роста и создания 
рабочих мест в Европе», однако рад, что доля финансирования региональной политики в рамках 
бюджета будет сохранена, поскольку это основной инструмент ЕС для достижения целей устойчивого 
экономического роста, конкурентоспособности и солидарности. Кроме того, г-н Варкарсель согласен с 
актуальностью решения проблемы безработицы среди молодежи и подчеркивает необходимость 
вовлечения местных и региональных органов власти в формировании и реализации новой инициативы 
ЕС, направленной на решение данной проблемы. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/eu-budget-
valcarcel-cohesion-employment.aspx 
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СОБЫТИЯ 

 
12 февраля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о поездке 
комиссара по региональной политике г-на Йоханнеса Хана 12 февраля в г. Загреб (Хорватия), где он 
встретился с представителями местного бизнеса, а также с членами ряда профильных парламентских 
комитетов. 
Выступление г-на Йоханнеса Хана на пресс-конференции:  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/headlines/speeches/index_en.cfm  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=444&LAN=EN  
 
14 февраля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о поездке 
комиссара по региональной политике г-на Йоханнеса Хана 14-15 февраля в Грецию, в ходе которой он 
призвал местный бизнес и представителей региональных властей более эффективно использовать 
региональные фонды для экономического роста и внедрения инноваций, в частности в научные 
исследования и разработки, в поддержку малого и среднего бизнеса, а также создавать условия для 
развития туризма. 
Видео- и фоторепортаж:  

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportage.cfm?ref=022678&sitelang=en  
Выступление г-на Йоханнеса Хана на пресс-конференции: http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-13-126_en.htm  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=449&LAN=EN  
 
25 февраля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 18 
февраля в Брюсселе прошло очередное заседание Комиссии по вопросам окружающей среды, 
изменению климата и энергетике (ENVE). Среди основных тем обсуждения – создание единого 
энергетического рынка ЕС. 
Доклад г-на Местдага «О внутреннем рынке электроэнергии в  ЕС»: 

http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-
033%5cEN%5cCDR595-2013_00_00_TRA_DT_EN.doc&docid=2895932  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/enve-
future-europe-energy-market.aspx  
 
26 февраля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 25 
февраля в Брюсселе прошло очередное заседание Комиссии по образованию, молодежи, культуры и 
исследований (EDUC). Среди основных тем обсуждения – меры по повышению образования и 
профессиональной подготовки, направленные на создание возможностей для дальнейшего 
экономического роста и развития регионов Европы. 
Повестка дня: http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ceduc-
v%5cconvocations%5cEN%5cCDR2382-2012_00_02_TRA_CONV-POJ_EN.doc&docid=2901315  
Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/culture-education-growth-jobs-educ.aspx  
 
28 февраля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 26 
февраля в Брюсселе прошло очередное заседание Комиссии по региональному сплочению (COTER). 
Среди основных тем обсуждения – возможное воздействие принятия 4-го железнодорожного пакета 
(«4th railway package») на региональное сотрудничество. Железнодорожное сообщение является 
неотъемлемой частью эффективной и устойчивой транспортной системы, которая способствует 
экономическому развитию городов и регионов в Европе. На заседании обсуждался вопрос как улучшить 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/headlines/speeches/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=444&LAN=EN
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http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-126_en.htm
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http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-033%5cEN%5cCDR595-2013_00_00_TRA_DT_EN.doc&docid=2895932
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качество железнодорожных транспортных услуг, увеличить пассажиропоток, сделать государственные 
инвестиции более эффективными и, в то же время, сохранить и повысить занятость в этой области. 
Выступление г-на Жака Эрика Паке (DG MOVE): 

http://cor.europa.eu/en/activities/commissions/coter/Documents/paquet-ec.pdf  
Выступление г-на Юргена Пухера (METIS GmbH):  

http://cor.europa.eu/en/activities/commissions/coter/Documents/pucher-metis.pdf  
Более подробная информация о 4-ом железнодорожном пакете («4th railway package») по адресу: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/01/fourth-railway-
package_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/eu-
railway-transport-reform-coter.aspx  
 
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ О КОНКУРСАХ 
 

18 февраля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что Директорат по региональному развитию Европейской Комиссии 
совместно с Ассоциацией региональных исследований приглашает аспирантов и молодых ученых, 
которые проявляют научный интерес к европейской политике сплочения, подать заявку на мастер-класс 
в рамках мероприятия OPEN Days, который пройдет с 7 - 10 октября 2013 года. По два места будет 
зарезервировано для заявок для участников из всех 27 государств-членов, а также из Хорватии. Кроме 
того, 15 мест будет зарезервировано для участников из не входящих в ЕС стран. Участникам будут 
компенсированы расходы, связанные с оплатой поездки в Брюссель и проживанием в течение двух 
ночей. Крайний срок подачи заявок - 15 апреля 2013 года. 
Более подробную информацию и форму заявки можно найти по адресу: 

http://www.regionalstudies.org/news/article/open-days-2013  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index.cfm?LAN=EN  
 
 

http://cor.europa.eu/en/activities/commissions/coter/Documents/paquet-ec.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/commissions/coter/Documents/pucher-metis.pdf
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http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/eu-railway-transport-reform-coter.aspx
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
В период с 1 по 16 февраля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликован 
ряд объявлений о предстоящих событиях: 
 
13 февраля в г. Эспоо (Финляндия) пройдет семинар BSR InnoShip, посвященный вопросам морской 
транспортировки грузов. 

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/397067  
4 марта в г. Хельсинки (Финляндия) пройдет конференция HELCOM, которая будет посвящена вопросам 
контроля выброса оксида азота. 

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/396612  
10 апреля в г. Карлскрона (Швеция) пройдет семинар по морской безопасности в регионе Балтийского 
моря 

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/395483  
29-30 мая в г. Рига (Латвия) пройдет 15 ежегодный саммит «Baltic Development Forum». Заявленная тема 
саммита: «Новые реалии – новые возможности». Регистрация для участия откроется 18 февраля по 

адресу: http://www.bsr2013.eu/  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/397124  
 
6 февраля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о выходе в свет нового исследования, посвященного контролю выбросов 
серы в регионе Балтийского моря. 
Полный текст исследования по адресу:  

http://www.midnordictc.net/newsevents/newsarchive/sulphurregulationinbalticsearegionscenariosf
orthemidnordicregionthreatsandopportunities.5.70fb444213b40b3a7d39224.html  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/397012  
 

9-10 апреля в г. Копенгаген (Дания) пройдет конференция «Cluster2Cluster». Основная тема 
конференции - интернационализация малых и средних предприятий при помощи создания 
специальных кластеров. 
Более подробная информация по адресу: http://www.bsrstars.se/project/bsr-innovation-express/  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/399696  
 
11-12 июня в г. Санкт-Петербурге (Россия) пройдет конференция «Science Link». Основная тема – как 
эффективное внедрение в промышленное производство научно-исследовательских разработок влияет 
на конкурентоспособность региона. 
Регистрация для участия по адресу:  

http://indico.desy.de/confRegistrationFormDisplay.py?confId=7499  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/398879  
 
16-17 октября в г. Гданьск (Польша) пройдет конференция «Bioinnovation & ScanBalt Forum 2013». 
Основная тема конференции - коммерциализация результатов научных исследований и привлечение 
бизнеса в такие научные области, как биотехнологии, химия, фармацевтика и медицина. 

Более подробная информация по адресу: http://www.bioinnovation.pl/en/conference/basic-
information.html  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/399680  
 

 
 

http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/397067
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/396612
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/395483
http://www.bsr2013.eu/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/397124
http://www.midnordictc.net/newsevents/newsarchive/sulphurregulationinbalticsearegionscenariosforthemidnordicregionthreatsandopportunities.5.70fb444213b40b3a7d39224.html
http://www.midnordictc.net/newsevents/newsarchive/sulphurregulationinbalticsearegionscenariosforthemidnordicregionthreatsandopportunities.5.70fb444213b40b3a7d39224.html
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/397012
http://www.bsrstars.se/project/bsr-innovation-express/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/399696
http://indico.desy.de/confRegistrationFormDisplay.py?confId=7499
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/398879
http://www.bioinnovation.pl/en/conference/basic-information.html
http://www.bioinnovation.pl/en/conference/basic-information.html
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/399680
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22 февраля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что завершена работа над новым Планом действий для региона 
Балтийского моря. Окончательный текст документа был опубликован 22 февраля 2013 года. 
Текст обновленного Плана действий для региона Балтийского моря: 

http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/674958/0JSK2hnB0Uiv0po2blp8/Action+Plan+2013.doc  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/405532  
 
27 февраля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о выходе в свет совместной статьи министра иностранных дел Финляндии 
г-на Эркки Туомиоя и министра иностранных дел Польши г-на Радослава Сикорского, которая 
посвящена вопросам сотрудничества в регионе Балтийского моря. 

Полный текст статьи доступен по адресу: http://www.euractiv.com/global-europe/lets-cooperate-
russia-baltic-tur-analysis-517994  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/408090  
 
27 февраля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о запуске нового информационного ресурса, посвященного проблемам 
региона Балтийского моря – NewsWave. Данный ресурс является частью регионального проекта ONE BSR 
и финансируется из финансовых средств ЕС. Основной целью проекта является повышение 
региональной идентичности в регионе Балтийского моря. 

Официальный сайт: http://newswave.eu/  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/408029  
 

http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/674958/0JSK2hnB0Uiv0po2blp8/Action+Plan+2013.doc
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/405532
http://www.euractiv.com/global-europe/lets-cooperate-russia-baltic-tur-analysis-517994
http://www.euractiv.com/global-europe/lets-cooperate-russia-baltic-tur-analysis-517994
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/408090
http://newswave.eu/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/408029
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