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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Главным событием месяца стала прошедшая 8-9 февраля в Брюсселе пленарная сессия Комитета
регионов.
В работе пленарной сессии принял участие еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства г-н Фил Хоган.
Основной акцент был сделан на рассмотрении вопросов сельского хозяйства и миграции.
В настоящее время Европейская Комиссия проводит работу по выработке положений, которые лягут в
основу новой единой европейской политики в области сельского хозяйства. В конце прошлого года
были запущены общественные консультации, результаты которых будут обнародованы в июле 2017 года.
В рамках пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение по перспективам развития
общеевропейской сельскохозяйственной политики (автор проекта мнения - г-н Арнольд Хатч (Arnold
Hatch)1.
В период 2007-2013 гг. была отмечена негативная тенденция резкого сокращения количества фермерских
хозяйств в странах ЕС (уменьшение на 20%). В мнении особо подчеркнута необходимость выработки мер
по финансовой поддержке молодых фермеров с целью предотвращения оттока молодежи в города.
Помимо этого следует расширить возможности для роста квалификации молодых фермеров, чтобы
повысить уровень внедрения новых технологий и инноваций в сферу сельского хозяйства.
Также предлагается увеличить субсидирование развития сельских регионов, чья финансовая поддержка
из структурных фондов в программный период 2014-2020 гг. снизилась до 21,3% (по сравнению с 32,6% в
программный период 2007-2013 гг.), что, по мнению членов Комитета регионов слишком мало, и не
соответствует их географическому, демографическому и экономическому значению.
Одновременно с этим в рамках пленарной сессии Комитета регионов было одобрено мнение с оценкой
миграционной политики ЕС (автор проекта мнения - г-н Винчецо Бьянко (Vincenzo Bianco).
Европейская Комиссия выдвинула ряд предложений, которые предполагают систематизированный
подход к мигрантам с едиными правилами по приему беженцев в различных странах ЕС.
Однако Комитет регионов считает, что предложенные меры чересчур жесткие. В мнении предлагается
разработать комплексную стратегию в отношении лиц, прибывающих в ЕС в качестве мигрантов, которая
бы обеспечивала в том числе справедливое отношение к беженцам и несовершеннолетним детям. По
мнению членов Комитета регионов, миграционная политика должна отвечать трем целям: давать
возможность для спасения жизни в наиболее острых ситуациях, способствовать легальной миграции,
предоставлять поддержку беженцам как можно ближе к их родному дому.
Также предлагается усилить взаимодействие с местными органами стран-источников миграции с тем,
чтобы дать им возможность использовать средства из структурных фондов ЕС для улучшения социальноэкономической ситуации.
Кроме того, в рамках пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение, посвященное вопросам
изменения климата (автор проекта мнения - г-жа Сирпа Хертелл (Sirpa Hertell)2.
В мнении содержатся рекомендации по углублению сотрудничества между Европейской Комиссией,
Европейским Парламентом и главами европейских регионов в выработке шагов по борьбе с
изменениями климата.
Несмотря на то, что в рамках европейских структурных и инвестиционных фондов, в том числе и в рамках
специальных программ, таких как LIFE, Natural Capital Financing Facility и в рамках Фонда солидарности
есть возможность получения финансовой поддержки для природоохранных проектов, тем не менее, по
мнению членов Комитета регионов, есть необходимость в упрощении правил подачи заявки и процедуры
получения финансирования .
1

Полный текст проекта мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinionfactsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205034/2016
2
Полный текст проекта мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/fr/activities/opinions/Pages/opinionfactsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202430/2016
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Другим событием февраля стала прошедшая на о. Мальта пленарная сессия Евро-Средиземноморской
ассамблеи представителей региональных и местных органов власти (ARLEM).
Центральным вопросом стала ситуация с массовой миграцией из Ливии, а также перспективы
реформирования европейской миграционной политики, в частности меры по противодействию
контрабанде людей.
Также на пленарной сессии обсуждались вопросы энергетической политики (особое внимание было
уделено теме использования возобновляемых источников энергии) и трансграничного
сотрудничества.
Кроме того, были представлены первые результаты программы помощи муниципальным органам в
Ливии в рамках Никосийской инициативы (Nicosia initiative).
По итогам пленарной сессии было принято специальное заявление, в котором региональные лидеры
призывают главы государств предпринять усилия для стабилизации политической ситуации в Северной
Африке и на Ближнем Востоке.
В этом же месяце в г. Амстердам (Нидерланды) прошел круглый стол с участием еврокомиссара по
региональной политике г-жи Корины Крецу и мэров крупнейших европейских городов.
В центре внимания были вопросы реализации проектов в рамках общеевропейской стратегии в сфере
городского развития (EU Urban Agenda), и в частности, обсуждение возможностей для интеграции и
адаптации мигрантов и беженцев.
Во встрече приняли участие главы Амстердама, Афин, Барселоны, Гента, Гданьска, Риги, Парижа и
Милана.
Это уже вторая встреча в рамках запущенной в апреле 2016 года инициативы прямого диалога между
представителями Европейской Комиссии и главами городов.
Кроме того, 20 февраля в Брюсселе состоялся семинар высокого уровня, организованный при
поддержке ESPON (European Territorial Observatory Network).
В семинаре приняли участие члены Комитета регионов, в том числе генеральный секретарь
г-н Иржи Бурянек (Jiří Buriánek).
На семинаре обсуждались вопросы, связанные с развитием территориального сотрудничества в
Европе после 2020 года.
Кроме того, в этом же месяце Европейская Комиссия одобрила финансирование проекта по
модернизации приграничного железнодорожного сообщения между Польшей и Украиной.
Проект предусматривает строительство более 15 новых железнодорожных узлов и модернизацию путей
в Восточной Польше.
Общий объем софинансирования из средств Фонда сплочения составит 750,5 млн евро.
Среди публикаций месяца следует упомянуть о выходе в свет «Индекса региональной
конкурентоспособности» за 2016 год (Regional Competitiveness Index)3.
В исследовании проанализированы статистические данные для 263 европейских регионов. Это уже
третий выпуск и по сравнению с предыдущими годами произошло улучшение социально-экономических
показателей на Мальте и в ряде регионов Франции, Германии, Швеции, Португалии и Великобритании. В
то же время было зафиксировано ухудшение ситуации на Кипре, в Греции, Ирландии, и, в последнее
время, в Нидерландах. Интересно, что ситуация в Восточной Европе в целом оставалась стабильной.
Регионы в северно-восточной Европе традиционно остаются в лидерах, особенно это характерно для
мегаполисов.
Новацией этого года стало внедрение в издание интерактивного инструмента, позволяющего более
детально сравнить отдельные европейские регионы по таким показателям как уровень ВВП на душу
населения, показатели внедрения инноваций, эффективность госуправления, развитие транспортной
инфраструктуры, доступность цифровых услуг, здравоохранение.
3

Полный текст исследования доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness
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Также в феврале вышел новый выпуск программы "Real Economy" на телеканале "Euronews".
В выпуске - совместное интервью вице-президента Европейской Комиссии г-на Юркки Катайнена и
еврокомиссара по региональной политике г-жи Корины Крецу, в котором обсуждается проблема
синергии различных европейских структурных и инвестиционных фондов при финансировании
проектов.
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
6 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
3 февраля в Брюсселе прошла конференция, посвященная вопросам трансграничного сотрудничества
при ликвидации последствий природных катастроф ("Cross-border crisis management and natural
disasters").
В рамках конференции были обсуждены меры по организации взаимопомощи в случае возникновения
природных катастроф. Особый акцент был сделан на взаимодействии в рамках Европейских группировок
территориального сотрудничества (EGTC). Конференция также была направлена на выявление
препятствий, которые мешают более эффективной координации и использования ресурсов.
На конференции присутствовали представители директората по региональной политике Европейской
Комиссии (DG REGIO).
Конференция была открыта членом Комитета регионов г-ном Павлом Бранда, который в своем
выступлении подчеркнул необходимость решения этого вопроса на уровне ЕС, так как стихийные
бедствия часто случаются в приграничных районах, однако программы, получающие финансирование из
европейских структурных фондов, часто не предназначены для решения этой проблемы на
межгосударственном уровне.
Среди обсуждаемых в рамках конференции успешных примеров трансграничного сотрудничества в
области кризисного регулирования были такие как опыт борьбы с лесными пожарами на испанопортугальской границе, преодоление последствий наводнения на чешско-немецко-польской границе, а
также решение кризисных ситуаций в горных районах (Франция-Италия-Чехия) и в сфере защиты
гражданского населения (Италия-Франция).
Также был обсужден доклад Управления по снижению риска природных катастроф ООН о последствиях
стихийных бедствий в приграничных районах.
Конференция прошла при поддержке Комитета регионов.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/natural-disasters-crossborder.aspx
7 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
7 февраля в г. Амстердам (Нидерланды) состоялся круглый стол с участием еврокомиссара по
региональной политике г-жи Корины Крецу и мэров крупнейших европейских городов.
В ходе встречи обсуждались вопросы реализации проектов в рамках общеевропейской стратегии в сфере
городского развития (EU Urban Agenda), и в частности, возможные пути интеграции и адаптации
мигрантов и беженцев.
Во встрече приняли участие главы Амстердама, Афин, Барселоны, Гента, Гданьска, Риги, Парижа и
Милана.
Это уже вторая встреча в рамках запущенной в апреле 2016 года инициативы прямого диалога между
представителями Европейской Комиссии и главами городов.
Одним из вопросов стало обсуждение улучшения доступа к получению финансирования для городов в
рамках Политики сплочения для финансирования инновационных проектов, облегчающих процесс
интеграции мигрантов. Кроме того, участники обсудили социальную интеграцию в городах в более
широком контексте, а также меры по борьбе с миграционным кризисом.
Более подробная информация о мерах по борьбе с миграционным кризисом в рамках Политики
сплочения по адресу: https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/key-migration_en.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/02/02-07-2017-commission-supports-citiesfor-a-better-integration-of-migrants
7 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
7 февраля в Брюсселе прошла конференция высокого уровня, посвященная вопросам практического
внедрения "умных технологий" в европейских городах и регионах.
Конференция была организована при поддержке Европейской Комиссии и Комитета регионов.
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В работе конференции приняли участие вице-президент Европейской Комиссии г-н Марош Шефчович,
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула и известный экономист, автор концепции «третьей
промышленной революции», президент Фонда экономических тенденций г-н Джереми Рифкин.
Одним из дискутируемых вопросов стало обсуждение представленного 1 февраля Европейской
Комиссией Европейскому Парламенту доклада о реализации проекта "Энергетического союза ЕС".
Представители местных и региональных органов власти также продемонстрировали свои собственные
проекты в рамках направления "умные стратегии экономического роста". Этот вопрос был более
подробно рассмотрен в ходе пленарной сессии Комитета регионов 8 февраля.
Доклад о реализации проекта "Энергетического союза ЕС":
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/sefcovic/announcements/presentation-2ndstate-energy-union-report-european-parliament_en
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/121_plenary_session.aspx
10 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
10 февраля в Брюсселе прошла встреча Президента Комитета регионов г-на Маркку Марккула с
премьер-министром Эстонии г-ном Юри Ратасом (Jüri Ratas).
Были затронуты вопросы, связанные с обозначенными приоритетами Эстонией как страны-президента ЕС
во второй половине 2017 года.
Кроме того, особое внимание было уделено теме развития электронного правительства и цифровых
технологий.
Президент Эстонии вручил г-ну Марккула карту "электронного гражданства", которая действует в Эстонии
с декабря 2014 года и позволяет осуществлять широкий спектр действий (уплата налогов, регистрация
предприятия, проведение банковских транзакций, использование "цифровой подписи").
В ходе встречи были также обсуждены вопросы защиты окружающей среды, изменения климата и
энергетики.
Комитет регионов планирует провести 3-4 июля и в декабре 2017 года в Таллине две конференции,
посвященные проблемам "устойчивого развития".
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-Markkula-receivesEstonian-e-residency-from-Prime-Minister-Ratas.aspx
10 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
в рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 9-10 февраля в Брюсселе, было
принято мнение по перспективам развития общеевропейской сельскохозяйственной политики (автор
проекта мнения - г-н Арнольд Хатч (Arnold Hatch).
В период 2007-2013 гг. была отмечена негативная тенденция резкого сокращения количества фермерских
хозяйств в странах ЕС (уменьшение на 20%). При этом, около 72% европейских граждан живут в городах,
и эта цифра, по прогнозам, увеличится до 90% к 2020 году.
Кроме того, наблюдается заметное старение сельского населения (на одного фермера в возрасте моложе
35 лет приходится девять фермеров в возрасте старше 65 лет).
В мнении особо подчеркнута необходимость выработки мер по финансовой поддержке молодых
фермеров с целью предотвращения оттока молодежи в города. Помимо этого следует расширить
возможности для роста квалификации молодых фермеров, чтобы повысить уровень внедрения новых
технологий и инноваций в сферу сельского хозяйства.
Также предлагается увеличить субсидирование развития сельских регионов, чья финансовая поддержка
из структурных фондов в программный период 2014-2020 гг. снизилась до 21,3% (по сравнению с 32,6% в
программный период 2007-2013 гг.), что, по мнению членов Комитета регионов слишком мало, и не
соответствует их географическому, демографическому и экономическому значению.
В настоящее время Европейская Комиссия проводит работу по выработке положений, которые лягут в
основу новой единой европейской политики в области сельского хозяйства. В конце прошлого года были
запущены общественные консультации, результаты которых будут обнародованы в июле 2017 года.
Полный текст проекта мнения доступен по адресу:
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinionfactsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205034/2016
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Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/CAP-reform-modernise-andprotect-agricultural-sector-for-the-next-generation-of-farmers.aspx
10 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
в рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 9-10 февраля в Брюсселе, было
принято мнение, посвященное вопросам изменения климата (автор проекта мнения - г-жа Сирпа
Хертелл (Sirpa Hertell).
В мнении содержатся рекомендации по углублению сотрудничества между Европейской Комиссией,
Европейским Парламентом и главами европейских регионов в выработке шагов по борьбе
с изменениями климата.
По мнению членов Комитета регионов, необходимо разработать многоуровневые стратегии и планы
действий по решению природоохранных задач, которые включали бы в себя разные уровни власти - от
национальных до муниципальных.
Помимо этого, нужно увеличить инвестиции в программы, повышающие уровень осведомленности
граждан по вопросам защиты окружающей среды.
Несмотря на то, что в рамках европейских структурных и инвестиционных фондов, в том числе и в рамках
специальных программ, таких как LIFE, Natural Capital Financing Facility и в рамках Фонда солидарности
есть возможность получения финансовой поддержки для природоохранных проектов, тем не менее, по
мнению членов Комитета регионов, есть необходимость в упрощении правил подачи заявки и процедуры
получения финансирования.
Также члены Комитета регионов выразили поддержку существующим международным платформам по
обсуждению проблем "устойчивого развития" таким как "Пакт мэров городов" и призвали Европейскую
Комиссию более активно действовать в реализации целей, обозначенных в "Парижском соглашении по
климату".
Полный текст проекта мнения доступен по адресу:
http://cor.europa.eu/fr/activities/opinions/Pages/opinionfactsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202430/2016
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Call-for-greaterinvolvement-of-cities-and-regions-in-EU-adaptation-policy.aspx
10 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в
рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 9-10 февраля в Брюсселе, было
принято мнение по миграционной политике ЕС (автор проекта мнения - г-н Винчецо Бьянко (Vincenzo
Bianco).
Европейская Комиссия выдвинула ряд предложений, которые предполагают систематизированный
подход к мигрантам с едиными правилами по приему беженцев в различных странах ЕС.
Однако Комитет регионов считает, что предложенные меры чересчур жесткие. В мнении предлагается
разработать комплексную стратегию в отношении лиц, прибывающих в ЕС в качестве мигрантов, которая
бы обеспечивала в том числе справедливое отношение к беженцам и несовершеннолетним детям.
По мнению членов Комитета регионов, миграционная политика должна отвечать трем целям: давать
возможность для спасения жизни в наиболее острых ситуациях, способствовать легальной миграции,
предоставлять поддержку беженцам как можно ближе к их родному дому.
Также предлагается усилить взаимодействие с местными органами стран-источников миграции с тем,
чтобы дать им возможность использовать средства из структурных фондов ЕС для улучшения социальноэкономической ситуации.
Это уже второй доклад, подготовленный Комитетом регионов по реформированию европейских правил
предоставления убежища. Первый доклад, который был принят в декабре 2016 года, предлагал внести
изменения в европейскую систему предоставления убежища, с тем чтобы сделать ее более справедливой
и более эффективной как для беженцев, так и для стран ЕС, в том числе для стран, которые предпочитают
платить штрафы вместо того, чтобы принять переселенных лиц.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Strengthen-legal-support-formigrants-work-more-with-non-EU-cities.aspx
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11 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
9-11 февраля состоялся визит еврокомиссара по региональной политике г-жы Корины Крецу в Италию.
В ходе визита г-жа Крецу провела встречи с членами итальянского правительства, ответственными за
реализацию региональной политики, а также с главами итальянских регионов.
Также еврокомиссар побывала в ряде регионов Италии, которые пострадали в ходе землетрясения в этом
году. Для ликвидации последствий землетрясения регионы получили дополнительную финансовую
поддержку из Фонда Солидарности в размере 30 млн евро.
Помимо этого, еврокомиссар посетила Помпеи, в которых проходят масштабные реставрационные
работы, финансируемые из Европейского фонда регионального развития.
Кроме того, 10 февраля в г. Неаполе г-жа Крецу приняла участие в конференции, посвященной
перспективам развития европейской Политики сплочения после 2020 года.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/02/02-09-2017-commissioner-cretu-visitsitaly-as-president-juncker-reiterates-the-eu-s-readiness-to-support-the-reconstruction-process-after-theearthquakes
14 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что член
Комитета регионов, г-н Берт Сомерс, был награжден как лучший мэр года премией "World Mayor Prize".
Г-н Сомерс получил награду за эффективные меры, предпринятые им в качестве мэра г. Михелен
(Бельгия) для размещения мигрантов. Он возглавляет в Комитете регионов партийную группу "Альянс
либералов и демократов".
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Bart-Somers-named-WorldMayor-winner-for-2016.aspx
15 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
вышел новый выпуск программы "Real Economy" на телеканале "Euronews".
Центральной темой выпуска стало совместное интервью вице-президента Европейской Комиссии
г-на Юркки Катайнена и еврокомиссара по региональной политике г-жи Корины Крецу, в котором
обсуждается проблема синергии различных европейских структурных и инвестиционных фондов при
финансировании проектов.
Полный выпуск программы доступен по адресу: http://www.euronews.com/2017/02/14/eu-funds-help-riskaverse-investors-to-boost-employment-in-europe
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/02/15-02-2017-real-economy-eu-fundsadding-up-for-life-improving-projects
20 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
20 февраля в Брюсселе состоялся семинар высокого уровня, организованный при поддержке ESPON
(European Territorial Observatory Network).
В семинаре приняли участие члены Комитета регионов, в том числе генеральный секретарь г-н Иржи
Бурянек (Jiří Buriánek).
На семинаре обсуждались вопросы, связанные с развитием территориального сотрудничества в Европе
после 2020 года.
Комитет регионов с одобрением относится к выдвинутой руководством ESPON инициативе о разработке
и принятии в 2018 году общеевропейской стратегии в области территориального развития ("EU Territorial
Agenda") для периода после 2020 года.
Также на семинаре обсуждалась сфера применения разработанного экспертами ESPON инструмента по
оценке территориального развития ("Territorial Impact Assessment Quick Scan").
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Secretary-General-gives-akeynote-speech-at-an-ESPON-high-level-workshop.aspx
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24 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
23 февраля на о. Мальта состоялась пленарная сессия Евро-Средиземноморской ассамблеи
представителей региональных и местных органов власти (ARLEM).
Основной темой обсуждения стала ситуация с массовой миграцией из Ливии, а также перспективы
реформирования европейской миграционной политики, в частности меры по противодействию
контрабанде людей.
Также на пленарной сессии обсуждались вопросы энергетической политики (особое внимание было
уделено теме использования возобновляемых источников энергии) и трансграничного сотрудничества.
Кроме того, были представлены первые результаты программы помощи муниципальным органам в
Ливии в рамках Никосийской инициативы (Nicosia initiative).
По итогам пленарной сессии было принято специальное заявление, в котором региональные лидеры
призывают главы государств предпринять усилия для стабилизации политической ситуации в Северной
Африке и на Ближнем Востоке.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/local-leaders-urge-concertedinternational-action-to-stabilise-mediterranean.aspx
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
13 февраля на сайте Европейской Комиссии был опубликован обзор, посвященный региональному
проекту "Jonvabaliai", который реализуется в Литве.
Проект направлен на повышение прозрачности расходования средств из европейских структурных
фондов.
В ходе реализации проекта был запущен интернет-портал со статистическими и визуальными данными
по 630 региональным проектам, получающих финансовую поддержку из европейских фондов. При этом
руководители проектов могли на добровольной основе предоставлять информацию о своем проекте, в
том числе достигнутые результаты, цены, процедуры государственных закупок, меры по
противодействию коррупции, управление бюджетом и многое другое. Чем больше информации, тем
более высокий рейтинг получал проект. Сайт посетили 35 500 уникальных пользователей, что составляет
140 000 просмотров страниц и, как результат, доля граждан, считающих уровень прозрачности в
распределении средств из структурных фондов ЕС как “прозрачный” или “достаточно прозрачный”
выросла с 28% до 50,9%.
В 2016 году проект стал лауреатом премии "RegioStars".
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/02/13-02-2017-improving-the-publicperception-of-transparency-in-the-use-of-eu-funds
16 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила региональный проект по модернизации приграничного
железнодорожного сообщения между Польшей и Украиной.
Проект предусматривает строительство более 15 новых железнодорожных узлов и модернизацию путей
в Восточной Польше.
В результате реализации проекта протяженность железнодорожных путей между городами Отвоцк и
Люблин в Восточной Польше будет увеличена на 150 км. Также будет внедрена современная система
сигнализации и устранены опасные переезды.
Как ожидается, в итоге время поездки между городами Люблин и Варшавой сократится на 45 минут.
Проект также призван разгрузить транспортную систему вокруг Варшавы и повысить качество жизни в
городе, дав горожанам возможность отказаться от использования личных автомобилей в пользу более
современной и быстрой системы общественного транспорта.
Общий объем софинансирования из средств Фонда сплочения составит 750,5 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/02/16-02-2017-cohesion-policy-invests-in-asustainable-fast-and-safe-mobility-in-poland
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КОНФЕРЕНЦИИ
24 февраля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение о том, что 26-28 октября в г. Экстремадура (Испания) состоится пленарная
ассамблея Ассоциации.
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=558

ПУБЛИКАЦИИ
16 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе
в свет «Индекса региональной конкурентоспособности» за 2016 год (Regional Competitiveness Index).
В исследовании проанализированы статистические данные для 263 европейских регионов. Это уже
третий выпуск и по сравнению с предыдущими годами произошло улучшение социально-экономических
показателей на Мальте и в ряде регионов Франции, Германии, Швеции, Португалии и Великобритании.
В то же время было зафиксировано ухудшение ситуации на Кипре, в Греции, Ирландии, и, в последнее
время, в Нидерландах. Интересно, что ситуация в Восточной Европе в целом оставалась стабильной.
Регионы в северно-восточной Европе традиционно остаются в лидерах, особенно это характерно для
мегаполисов.
Новацией этого года стало внедрение в издание интерактивного инструмента, позволяющего более
детально сравнить отдельные европейские регионы по таким показателям как уровень ВВП на душу
населения, показатели внедрения инноваций, эффективность госуправления, развитие транспортной
инфраструктуры, доступность цифровых услуг, здравоохранение.
Полный текст доклада доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/02/27-02-2017-how-competitive-is-yourregion-commission-publishes-the-2016-regional-competitiveness-index
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
14 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 4-6 апреля в Словении пройдет конференция, посвященная роли СМИ и
медиаструктур в реализации макрорегиональных стратегий ЕС.
Более подробная информация по адресу: http://www.adriatic-ionian.eu/communication/news/616528slovenia-will-host-the-first-the-first-media-and-macroregional-communication-conference
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590796-save-the-date-media-and-macroregional-communicationconference-in-slovenia-4-6-april-2017
20 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что открыт конкурс проектов, финансируемых Советом стран Балтийского моря
(Coucil of the Baltic Sea States (CBSS).
Проекты должны соответствовать приоритетному направлению - "устойчивое развитие".
Прием заявок для участия в конкурсе - до 15 апреля 2017 года.
Более подробная информация по адресу: http://www.cbss.org/project-support-facility/
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590797-cbss-project-support-facility-open-for-applications
23 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что в 13-14 июня г. Берлине (Германия) пройдет VIII ежегодный Форум Стратегии ЕС
для региона Балтийского моря.
Более подробная информация по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/8th-annual-forum
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590798-save-the-date-of-the-8th-eusbsr-annual-forum-in-berlin
24 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что вышел в свет итоговый доклад, подготовленный Форумом представителей
рыболовной отрасли стран Балтийского моря (Baltic Sea Fisheries Forum (BALTFISH).
Полный текст доклада доступен по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590800/2017%2002%2003%20BALTFISH%20final%20report.pdf
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590800-baltfish-from-a-flagship-into-permanent-ministerial-forum
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