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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Главным событием марта стало голосование на пленарном заседании Европейского Парламента за
свой вариант правил, регулирующих работу Европейского фонда регионального развития и Фонда
сплочения на период 2021-2027 гг.
Со своей стороны, Европейский Комитет регионов приветствовал голосование Европейского
Парламента, так как принятый вариант правил в целом соответствует предложениям Европейского
Комитета регионов, которые он озвучил в принятом в декабре прошлого года мнении.
Как и Европейский Комитет регионов, Европейский Парламент поддерживает идею о концентрации
финансовых ресурсов на стратегические цели региональной политики, но отклоняет предложение
Европейской Комиссии установить национальные, а не региональные уровни, так как механизм
централизованного распределения противоречит принципу многоуровневого управления Политики
сплочения.
Также члены Европейского Парламента призывают к взаимодополняемости между Европейским
фондом регионального развития и Европейским фондом стратегических инвестиций для реализации
проектов на региональном уровне.
Призыв Комитета регионов выделить 6% ресурсов ЕФРР в проекты по “устойчивому” развитию городов
был поддержан Европейским Парламентом, который считает необходимым увеличить минимальный
порог до 10%. В то же время, Европейский Парламент предлагает выделить как минимум 5% от
национального финансирования местным органам власти, классифицированным Евростатом как «зоны
NUTS III» с трудным доступом к базовым услугам, в большинстве случаев расположенным
в периферийных и сельских регионах.
Европейский Парламент, также как и Европейский Комитет регионов, предлагает расширить число
регионов, имеющих право на получение финансовой помощи из структурных фондов, включив в них
тех, кто имеет серьезные и постоянные природные или демографические проблемы, такие как старение
населения и сокращение населения.
Кроме того, Европейский Парламент предлагает ввести новые элементы в работу структурных фондов,
такие как возможность использования средств ЕФРР на покупку подвижного состава в рамках
транспортных проектов, предоставление финансирования инновационным предприятиям, работающим
в сфере утилизации отходов, инвестирование в проекты по повышению устойчивости к стихийным
бедствиям.
Также приняты важные поправки, касающиеся перевода ресурсов из структурных фондов в другие
инструменты ЕС. Европейский Парламент хочет, чтобы передача 5% ресурсов европейских структурных
фондов на инструмент “InvestEU”, а также передача дополнительных 5% ассигнований из Европейского
фонда регионального развития на программы ЕС, которые непосредственно управляются Европейской
Комиссией, была согласована с регионами и городами и отвечала местным потребностям.
Ранее Европейская Комиссия официально опубликовала свои предложения по законодательному
регулированию работы Европейского фонда регионального развития и Фонда сплочения на период
после 2020 г. (”The Commission’s proposal for the post-2020 ERDF/CF Regulation”).
В частности, предложение Европейской Комиссии предусматривает (Статья 10) создание нового
инструмента по поддержке городов, который будет базироваться на тематических приоритетах
“Повестки дня для городов” (”EU Urban Agenda”) и будет охватывать все городские поселения. Новый
инструмент будет иметь название “Европейская инициатива для городов” (EUI).
Причиной создания новой инициативы является крайне фрагментированная на данный момент
структура управления проектами в сфере городского планирования.
Инициатива будет активно поддерживать проекты по “устойчивому” развитию городов и призвана
обеспечить более тесную связь с соответствующей политикой ЕС, в частности с инвестициями в рамках
Политики сплочения.
Другим важным событием стало проведение 14-15 марта в г. Бухаресте (Румыния) 8-го Европейского
саммита регионов и городов.
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В ходе саммита глава переговорной делегации от ЕС по Brexit г-н Мишель Барнье и Президент
Европейского Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц обратились с совместным призывом
к местным и региональным органам власти подготовиться ко всем возможным сценариям переговоров
по Brexit.
Европейский Комитет регионов принял две резолюции по Brexit - в марте 2017 г. и мае 2018 г.,
в которых подчеркивается необходимость предотвращения установления жесткой границы на острове
Ирландия и защиты прав граждан.
Одновременно с этим Президент Европейского Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц и
Президент Европейского экономического и социального комитета (EESC) г-н Лука Джахьер выступили с
призывом к главам институтов ЕС создать «механизм постоянных структурированных консультаций
ЕС» с гражданами, руководством городов и регионов и гражданским обществом в течение
следующего мандата (2019-2024).
Также в ходе саммита члены Европейского Комитета регионов выступили с поддержкой движения
«Молодежь за климат» и призывали руководство ЕС к расширению действий по защите климата.
Последний научный доклад о последствиях изменения климата, опубликованный ООН в ноябре 2018 г.,
показывает, что осталось меньше 20 лет, чтобы избежать климатической катастрофы, которая сделает
глобальное потепление неуправляемым.
Кроме того, члены Европейского Комитета регионов передали Президенту Румынии г-ну Клаусу
Йоханнису декларацию с видением будущего Европейского Союза местными и региональными
органами власти.
Румыния впервые на шесть месяцев станет страной-председателем в ЕС.
В декларации члены Европейского Комитета регионов предлагают предоставить больше прав городам
и регионам для укрепления демократии и улучшения взаимодействия с европейскими гражданами.
Также в декларации содержится призыв к руководящим органам власти ЕС оперативно согласовать
бюджет ЕС, что позволит городам и регионам начать реализовывать проекты в области социальной
интеграции и работать над достижением целей ООН в области устойчивого развития.
Декларация будет представлена лидерам институтов ЕС и главам государств и правительств на саммите,
который пройдет 9 мая в г. Сибиу (Румыния).
Среди других событий следует также упомянуть о том, что 7 марта в г. Варшаве (Польша) г-н Марк
Лемэтр, глава Генерального директората по региональной и городской политике Европейской
Комиссии (DG Regio) и г-н Йост Корт, глава Генерального директората по вопросам занятости,
социальным вопросам и интеграции Европейской Комиссии официально представили приоритеты
финансирования Политики сплочения в Польше в программный период 2021-2027 гг.
Европейская Комиссия недавно начала обсуждение инвестиционных проблем каждого государствачлена в рамках процесса координации экономической политики. В этой дискуссии были изложены
первые идеи относительно того, как европейские структурные и инвестиционные фонды, в частности,
фонды в рамках Политики сплочения, могут помочь в достижении инвестиционных приоритетов
в бюджетном периоде 2021-2027 гг. В этом контексте Европейская Комиссия представила свое видение
того, как Польша должна инвестировать средства в размере более 72 млрд евро в рамках Политики
сплочения в 2021-2027 гг.
Политика сплочения должна помочь Польше во внедрении инноваций и модернизации экономики.
С этой целью будет оказана поддержка различным проектам и программам сотрудничества между
научными институтами и бизнесом, а также будет оказана финансовая поддержка развитию
предприятий в определенных сферах т.н. “умной специализации”. Второй важной целью будет
содействие переходу Польши к низкоуглеродной экономике. Также будут профинансированы проекты
по повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии. Другим
приоритетом станет помощь в программах по повышению квалификации для роста занятости
населения.
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Кроме того, в этом же месяце стало известно, что все польские оперативные программы программного
периода 2007-2013 гг. прошли проверку Европейской Комиссии.
В 2007-2013 гг. в Польшу из европейских фондов было инвестировано 67 млрд евро, которые были
вложены в проекты в области транспортной инфраструктуры, защиты окружающей среды, энергетику,
научные исследования, образование, здравоохранение и развитие культуры.
В этом же месяце Министерство регионального развития Хорватии и Хорватский банк реконструкции
и развития (HBOR) при посредничестве Европейской Комиссии подписали Соглашение
о финансировании с целью поддержки предпринимательства ("ESIF Credit for Energy Efficiency for
Entrepreneurs").
Соглашение предусматривает выделение 35 млн евро из Европейского фонда регионального развития
для предоставления кредитов на льготных условиях для малых, средних и крупных частных
предприятий в сфере услуг (туризм и торговля), которые должны способствовать росту
энергосбережения за счет повышения энергоэффективности.
В марте на сайте Комитета регионов были опубликованы два официальных заявления.
В первом, Европейский Комитет регионов приветствовал компромисс, достигнутый между Европейским
Парламентом и Европейским Советом по научно-исследовательской программе Horizon Europe на
следующий бюджетный период (2021-2027 гг.).
Частичное соглашение сохраняет неизменной большую часть программы, но оставляет открытым
вопрос о ее итоговом бюджете, который будет согласован на переговорах по бюджету ЕС. Европейский
Комитет регионов предлагает увеличить общий бюджет программы до 120 млрд евро вместо 94,6 млрд
евро, как предложила Европейская Комиссия.
Сокращение разрыва в уровне развития исследований и инноваций между государствами-членами
и между регионами является ключевым требованием принятого Европейским Комитетом регионов на
пленарной ассамблее в октябре 2018 г. мнения. Европейский Комитет регионов также положительно
оценивает создание миссии «Умные и углеродно-нейтральные города» и научно-исследовательского
партнерства «Устойчивые био-решения».
Европейский Комитет регионов также желает внести свой вклад в работу недавно созданного
Европейского инновационного совета (EIC), который главным образом направлен на поддержку
местных компаний и стартапов.
Европейский Парламент проведет итоговое голосование по соглашению в апреле 2019 г. на своем
последнем пленарном заседании перед европейскими выборами.
Кроме того, в преддверии голосования в Комитете по сельскому хозяйству и развитию сельских районов
Европейского Парламента (AGRI) Европейский Комитет регионов выступил с официальным призывом
сохранить ключевую роль европейских регионов в управлении и реализации Общей
сельскохозяйственной политики ЕС (CAP).
Европейский Комитет регионов особенно обеспокоен компромиссом, предложенным для статьи 110,
которая ограничит роль регионов лишь реализацией мер, разработанным на национальном уровне.
По мнению членов Европейского Комитета регионов, применение такого подхода к Европейскому
сельскохозяйственному фонду развития сельских районов может привести к потере управленческого
опыта, накопленного за много лет в европейских регионах.
В этом же месяце на телеканале “Euronews” вышли два новых выпуска программы “SmartRegions”.
Первый выпуск посвящен рассказу о финансируемом ЕС проекте по масштабной оцифровке документов
и архивов Словацкой национальной библиотеки.
Во втором выпуске - обзор регионального проекта “IT4Innovations Centre of Excellence”.
«IT4Innovations Centre of Excellence» является первым в своем роде суперкомпьютерным центром
в Чехии.
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В марте стало известно о том, что Европейская Комиссия одобрила финансирование региональных
проектов:
 двух проектов в Венгрии.
В рамках первого проекта будет построена скоростная автомагистраль M8, которая свяжет
приграничные области Венгрии и г. Грац в Австрии.
Второй проект поможет улучшить системы сбора сточных вод в городах Будапешт и Будаёрш.
 проекта по преобразованию рынка наружной
в интерактивный музей фермерства и питания.

рекламы

на

острове

Лерос

(Греция)

 проекта “BioApp” по разработке инновационных материалов из биомассы в приграничном регионе
Словении и Италии.
 проекта по разработке информационной системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях
в Польше.
Среди публикаций месяца можно выделить подготовленный экспертами Европейской Комиссии
страновой отчет по Словении за 2019 г.1.
В страновом отчете особое внимание уделяется инвестиционным задачам и приоритетам
в государствах-членах. Также в нем изложены идеи относительно того, как фонды ЕС, в частности фонды
в рамках Политики сплочения ЕС, могут быть использованы в предстоящем программном периоде
2021-2027 гг.
Европейская Комиссия предполагает выделить Словении 3,45 млрд евро (в текущих ценах)
на поддержку проектов в рамках Политики сплочения в частности на инвестиции в экологическую,
транспортную и энергетическую инфраструктуру, а также в исследования и научные разработки.
В марте на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря была опубликована информация о том, что
в рамках проекта “Routes4U” была опубликована «Дорожная карта для региона Балтийского моря».
«Дорожная карта для региона Балтийского моря» предоставляет справочную информацию
и рекомендации для работающих в области туризма, культурного сотрудничества и социальных
проектах. Также она содержит руководящие принципы для национальных, региональных и местных
органов власти в регионе Балтийского моря по сертификации и управлению культурными маршрутами,
разработанными при участии Совета Европы.

1

Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-europeansemester-country-report-slovenia_en.pdf
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
6 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что все
польские оперативные программы программного периода 2007-2013 гг. прошли проверку Европейской
Комиссии.
Оперативные программы были основой для инвестиций, софинансируемых из средств Фонда сплочения
и Европейского фонда регионального развития, и способствовали экономическому росту, социальному
развитию, росту занятости и конкурентоспособности Польши.
Польша является крупнейшим бенефициаром фондов политики сплочения. В 2007-2013 гг. в Польшу из
европейских фондов было инвестировано 67 млрд евро, которые были вложены в проекты в области
транспортной инфраструктуры, защиты окружающей среды, энергетику, научные исследования,
образование, здравоохранение и развитие культуры. Финансовые средства были распределены между
20 оперативными программами, при этом в рамках национальной программы «Инфраструктура
и окружающая среда» было выделено почти 28,3 млрд евро. В то же время более 16,5 млрд евро было
инвестировано в рамках 16 региональных оперативных программ.
Основные достижения Политики сплочения в период 2007-2013 гг. в Польше:
• Создано 151 тыс. новых рабочих мест;
• Создано 2000 стартапов;
• Поддержано финансово 15 000 малых и средних предприятий;
• 144 км² территорий были рекультивированы;
• Выработано 1 472 МВт дополнительной мощности от источников возобновляемой энергии;
• Построено 1 900 км новых дорог и модернизировано 9 624 км уже существующих;
• Модернизированы 482 км железнодорожных линий;
• Поддержано более 1000 проектов сотрудничества между предприятиями и научноисследовательскими институтами;
• Более 1,7 млн граждан получили доступ к широкополосному интернету;
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/03-06-2019-poland-made-the-most-ofcohesion-policy-funds-in-2007-13
7 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
7 марта в г. Варшаве (Польша) г-н Марк Лемэтр, глава Генерального директората по региональной
и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio) и г-н Йост Корт, глава Генерального
директората по вопросам занятости, социальным вопросам и интеграции Европейской Комиссии
официально представили приоритеты финансирования Политики сплочения в Польше
в программный период 2021-2027 гг.
Европейская Комиссия недавно начала обсуждение инвестиционных проблем каждого государствачлена в рамках процесса координации экономической политики. В этой дискуссии были изложены
первые идеи относительно того, как европейские структурные и инвестиционные фонды, в частности,
фонды в рамках Политики сплочения, могут помочь в достижении инвестиционных приоритетов
в бюджетном периоде 2021-2027 гг. В этом контексте Европейская Комиссия представила свое видение
того, как Польша должна инвестировать средства в размере более 72 млрд евро в рамках Политики
сплочения в 2021-2027 гг.
Политика сплочения должна помочь Польше во внедрении инноваций и модернизации экономики.
С этой целью будет оказана поддержка различным проектам и программам сотрудничества между
научными институтами и бизнесом, а также будет оказана финансовая поддержка развитию
предприятий в определенных сферах т.н “умной специализации”. Второй важной целью будет
содействие переходу Польши к низкоуглеродной экономике. Также будут профинансированы проекты
по повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии. Другим
приоритетом станет помощь в программах по повышению квалификации для роста занятости
населения.
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Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2019/cohesion-policy-inpoland-investment-needs-in-2021-2027-commission-s-analysis
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/03-07-2019-the-european-commissionpresented-today-in-warsaw-the-priorities-for-the-2021-2027-cohesion-policy-funding-in-poland
7 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Министерство регионального развития Хорватии и Хорватский банк реконструкции и развития
(HBOR) при посредничестве Европейской Комиссии подписали Соглашение о финансировании с целью
поддержки предпринимательства ("ESIF Credit for Energy Efficiency for Entrepreneurs").
Соглашение предусматривает выделение 35 млн евро из Европейского фонда регионального развития
для предоставления кредитов на льготных условиях для малых, средних и крупных частных
предприятий в сфере услуг (туризм и торговля), которые должны способствовать росту
энергосбережения за счет повышения энергоэффективности.
Хорватский банк реконструкции и развития (HBOR) будет играть ведущую роль в реализации
Соглашения при посредничестве коммерческих банков, которые будут выбраны в рамках процедуры
государственных закупок. Как ожидается, софинансирование со стороны ЕС в сочетании с частным
капиталом поможет увеличить общий объем программы до 68 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/03-07-2019-cohesion-policy-supportsenergy-efficiency-in-croatian-enterprises-through-innovative-ways-of-financing
11 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия запустила проект “Открытая школа сплочения”.
В рамках проекта будет запущен онлайн-курс, посвященный Политике сплочения (MOOC), и проведен
конкурс, в ходе которого студенты представят результаты своих исследований по одному или
нескольким финансируемым ЕС проектам.
Целью проекта является вовлечение студентов в мониторинг инвестиций в рамках Политики сплочения
ЕС посредством использования открытых данных.
Европейская Комиссия будет оказывать поддержку проекту посредством специального обучения
и предоставления учебных модулей.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/03-11-2019-engaging-schools-inmonitoring-eu-funded-projects
14 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в ходе 8-го Европейского саммита регионов и городов, который прошел 14-15 марта
в г. Бухаресте (Румыния), глава переговорной делегации от ЕС по Brexit г-н Мишель Барнье и
Президент Европейского Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц обратились с совместным
призывом
к местным и региональным органам власти подготовиться ко всем возможным сценариям
переговоров по Brexit.
Г-н Карл-Хайнц Ламбертц со своей стороны отметил, что «...регионы и города по всему ЕС должны быть
в состоянии повышенной готовности, чтобы справиться с воздействием на их население и экономику
выхода Великобритании из ЕС. Расходы будут значительно варьироваться от региона к региону,
но последствия хаотического нарушения социальных и экономических отношений могут быть
колоссальными...».
Европейский Комитет регионов принял две резолюции по Brexit - в марте 2017 г. и мае 2018 г.,
в которых подчеркивается необходимость предотвращения установления жесткой границы на острове
Ирландия и защиты прав граждан.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/brexit-facing-uncertaintiesregions-and-cities-prepare-for-any-outcome.aspx
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14 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в ходе 8-го Европейского саммита регионов и городов, который прошел 14-15 марта
в г. Бухаресте (Румыния), члены Европейского Комитета регионов выступили с поддержкой движения
«Молодежь за климат» и призывали руководство ЕС к расширению действий по защите климата.
Последний научный доклад о последствиях изменения климата, опубликованный ООН в ноябре 2018 г.,
показывает, что осталось меньше 20 лет, чтобы избежать климатической катастрофы, которая сделает
глобальное потепление неуправляемым.
Президент Европейского Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц заявил: «ЕС поставил перед собой
цели и увеличивает инвестиции (в меры по защите климата), но этого все же недостаточно: нам нужно
сделать больше, чтобы дать возможность регионам и городам создать «зеленые» рабочие места, стать
энергоэффективными и сократить выбросы».
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/climate-change-localleaders-back-global-strike-for-future.aspx
15 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в ходе 8-го Европейского саммита регионов и городов, который прошел 14-15 марта
в г. Бухаресте (Румыния), Президент Европейского Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц
и Президент Европейского экономического и социального комитета (EESC) г-н Лука Джахьер
выступили с призывом к главам институтов ЕС создать «механизм постоянных структурированных
консультаций ЕС» с гражданами, руководством городов и регионов и гражданским обществом
в течение следующего мандата (2019-2024).
В последние годы все институты на уровне ЕС, на национальном и местном уровнях пытались привлечь
граждан к реализации общеевропейских инициатив для повышения качества и прозрачности политики
ЕС. Президенты двух консультативных органов ЕС, г-н Лука Джахьер из Европейского экономического
и социального комитета, и г-н Карл-Хайнц Ламбертц из Европейского Комитета регионов повторили
свой призыв к Европейскому Парламенту, Европейской Комиссии и Европейскому Совету создать
совместный постоянный механизм для "европейских консультаций граждан".
«Больше, чем когда-либо, Европейский Союз нуждается в возрождении своих основных убеждений
и ценностей. Это включает в себя то, как институты ЕС решают проблемы граждан и вовлекают их
непосредственно в процесс принятия решений. Организации гражданского общества могут сыграть
здесь решающую роль и готовы начать новый диалог с гражданами", - сказал Лука Джахьер.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-new-way-ofworking.aspx
15 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в ходе 8-го Европейского саммита регионов и городов, который прошел 14-15 марта
в г. Бухаресте (Румыния), члены Комитета регионов передали Президенту Румынии г-ну Клаусу
Йоханнису декларацию с видением будущего Европейского Союза местными и региональными
органами власти.
Румыния впервые на шесть месяцев станет страной-председателем в ЕС.
В декларации члены Европейского Комитета регионов предлагают предоставить больше прав городам
и регионам для укрепления демократии и улучшения взаимодействия с европейскими гражданами.
Также в декларации содержится призыв к руководящим органам власти ЕС оперативно согласовать
бюджет ЕС, что позволит городам и регионам начать реализовывать проекты в области социальной
интеграции и работать над достижением целей ООН в области устойчивого развития.
Президент Румынии г-н Клаус Йоханнис на церемонии вручения декларации отметил, что «...С местной
и региональной точки зрения эффективное управление на европейском уровне отражается
в конкретных действиях и результатах: большей сплоченности, новых рабочих местах, устойчивом
экономическом росте, современной инфраструктуре, а также в преодолении разрыва в экономическом
развитии, улучшении качества жизни и предоставлении качественных государственных услуг.
В нынешних условиях нашей главной заботой должно быть более активное участие граждан в процессе
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принятия решений в ЕС, а также устранение ощущения разрыва между действиями ЕС и жизнью
граждан... "
Со своей стороны, Президент Европейского Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц во время
передачи декларации отметил, что “...Европейский Союз нуждается в своих городах и регионах так же,
как города и регионы нуждаются в Европейском Союзе. Все уровни власти должны работать, принимая
на себя часть ответственности за Европу”.
Декларация будет представлена лидерам институтов ЕС и главам государств и правительств на саммите,
который пройдет 9 мая в г. Сибиу (Румыния).
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-needs-its-one-millionregional-and-local-leaders-to-renew-the-european-project.aspx
15 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск программы “SmartRegions”.
Выпуск посвящен рассказу о финансируемом ЕС проекте по масштабной оцифровке документов
и архивов Словацкой национальной библиотеки. Также в рамках проекта были построены два новых
современных здания: Центр оцифровки печатных материалов культурного наследия и Центр сохранения
и реставрации документов. В общей сложности за три года было оцифровано более 2,5 миллиона
объектов культурного наследия, при этом в работах были задействованы 200 сотрудников и создано
93 новых рабочих места.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/15-03-2019-euronews-digitising-slovakias-literary-heritage-for-posterity
18 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в преддверии голосования в Комитете по сельскому хозяйству и развитию сельских
районов Европейского Парламента (AGRI) Европейский Комитет регионов выступил с официальным
призывом сохранить ключевую роль европейских регионов в управлении и реализации Общей
сельскохозяйственной политики ЕС (CAP).
Европейский Комитет регионов особенно обеспокоен компромиссом, предложенным для статьи 110,
которая ограничит роль регионов лишь реализацией мер, разработанным на национальном уровне.
По мнению членов Европейского Комитета регионов, применение такого подхода к Европейскому
сельскохозяйственному фонду развития сельских районов может привести к потере управленческого
опыта, накопленного за много лет в европейских регионах.
Как отметил Президент Европейского Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц «... Для успеха
Общей сельскохозяйственной политики крайне важно, чтобы компромиссы, согласованные
политическими координаторами в Европейском Парламенте, содержали четкую позицию по роли
регионов в качестве управляющих органов будущей САР».
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/europes-regions-mustremain-key-actors-.aspx
18 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart regions”.
Выпуск посвящен обзору регионального проекта “IT4Innovations Centre of Excellence”.
«IT4Innovations Centre of Excellence» является первым в своем роде суперкомпьютерным центром
в Чехии. Центр оснащен самыми современными высокопроизводительными компьютерами, которые
могут использоваться для моделирования последствий изменения климата, управления транспортом
и даже для предотвращения стихийных бедствий. Другие важные области исследований в центре разработка технологии распознавания речи, исследования в сфере нанотехнологий, а также создание
новых алгоритмов для проектирования промышленных продуктов.
Центр, открывшийся в 2014 г., входит в число 100 мировых научных центров с самыми мощными
суперкомпьютерами.
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/9_O3xIyeo00
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Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/18-03-2019-euronews-supercomputingcentre-helps-czech-firms-to-accelerate-innovation
20 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия официально опубликовала свои предложения по законодательному
регулированию работы Европейского фонда регионального развития и Фонда сплочения на период
после 2020 г. (”The Commission’s proposal for the post-2020 ERDF/CF Regulation”).
В частности, предложение Европейской Комиссии предусматривает (Статья 10) создание нового
инструмента по поддержке городов, который будет базироваться на тематических приоритетах
“Повестки дня для городов” (”EU Urban Agenda”) и будет охватывать все городские поселения. Новый
инструмент будет иметь название “Европейская инициатива для городов” (EUI).
Причиной создания новой инициативы является крайне фрагментированная на данный момент
структура управления проектами в сфере городского планирования.
Инициатива будет активно поддерживать проекты по “устойчивому” развитию городов и призвана
обеспечить более тесную связь с соответствующей политикой ЕС, в частности с инвестициями в рамках
Политики сплочения.
Инициатива согласуется с “Амстердамским пактом” (пункт 38), который призывает Европейскую
Комиссию «и далее прозрачным образом укреплять координацию политики, прямо или косвенно
влияющей на городские поселения, с целью роста взаимодополняемости и укрепления ее городского
аспекта, в частности с целью лучшего регулирования, лучшего финансирования и лучших знаний».
Более подробная информация по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2019/explanatory-memoeuropean-urban-initiative-post-2020-article-104-5-cpr-proposal-and-article-10-erdf-cf-proposal
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/20-03-2019-european-urban-initiativepost-2020-the-commission-proposal
22 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
22 марта состоялся официальный визит еврокомиссара по региональной политике г-жи Корины Крецу
в г. Бухарест (Румыния).
В ходе визита г-жа Корина Крецу официально представила отчет по Румынии за 2019 г. Официальная
презентация прошла с участием министра государственных финансов Румынии г-на Евгения Орландо
Теодоровича и государственного секретаря Румынии г-на Виктора Микулы.
Также г-жа Крецу приняла участие в работе конференции, посвященной экономическому развитию
Румынии в следующий программный период 2021-2027 гг. (”Investment priorities in Romania, 20212027"). В ходе своего выступления г-жа Крецу отметила, что “... задача Европейской Комиссии
обеспечить плавный переход между бюджетными периодами и помочь государствам-членам
направлять инвестиции туда, где они больше всего нужны... финансирование ЕС должно быть
сфокусировано на инновациях, повышении конкурентоспособности малых и средних предприятий,
переходе к низкоуглеродной экономике, финансировании строительства стратегических транспортных
сетей и социальной интеграции, а также мерам по росту занятости населения».
В мае 2018 г. Европейская Комиссия в контексте следующего многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 гг.
предложила выделить 30,6 млрд евро на инвестиции в рамках Политики сплочения.
Полный текст отчета по Румынии доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-reportromania_en.pdf
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/22-03-2019-commissioner-cretupresents-investment-priorities-for-the-next-long-term-eu-budget-for-romania
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25 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 25 марта в г. Клуж-Напоке (Румыния) состоялось заседание Комиссии по Политике
сплочения Европейского Комитета регионов (COTER).
В заседании приняла участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу.
Основной темой обсуждения стала оценка влияния и перспектив деятельности структурных
и инвестиционных фондов ЕС. Члены Европейского Комитета регионов обсудили, что необходимо
сделать для того, чтобы европейские структурные и инвестиционные фонды в течение следующего
десятилетия были более эффективными, чтобы противостоять тревожной тенденции увеличения
региональных различий при одновременном сокращении разрывов на национальном уровне.
«Политика сплочения - это не бюрократическое или техническое упражнение, это солидарность
и качество жизни для всех граждан», - сказала председатель Комиссии по Политике сплочения
Европейского Комитета регионов (COTER) г-жа Изабель Будино.
«На нашем континенте благополучие распределяется неравномерно. Конвергенция на национальном
уровне неразрывно связана с региональной дивергенцией. Это проблема с социальной
и экономической точек зрения», - сказала комиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу,
«…Политика сплочения дает региональный ответ на глобальные вызовы, такие как необходимость
развития инноваций, повышение конкурентоспособности, изменение климата и переход к цифровой
и низкоуглеродной экономике».
В ходе дебатов члены Европейского Комитета регионов подчеркнули влияние сотрудничества между
Европейским Комитетом регионов, Европейской Комиссией и Европейским парламентом
в формировании будущей Политики сплочения и выразили обеспокоенность по поводу сроков принятия
новых правил, регулирующих Политику сплочения. « Мы должны обеспечить, чтобы наши регионы
и города могли начать работу над следующими программами с первого дня нового периода. Чтобы
добиться этого, нам нужно, чтобы предложения Европейской Комиссии по Политике сплочения
и бюджету были приняты как можно скорее, уже в период председательства Румынии в Совете ЕС ",
подчеркнула г-жа Крецу в ходе дебатов.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cohesion-policy-isdelivering-opportunities-for-citizens-.aspx
25 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что Европейский Комитет регионов приветствовал компромисс, достигнутый между
Европейским Парламентом и Европейским Советом по научно-исследовательской программе Horizon
Europe на следующий бюджетный период (2021-2027 гг.).
Частичное соглашение, достигнутое на прошлой неделе, сохраняет неизменной большую часть
программы, но оставляет открытым вопрос о ее итоговом бюджете, который будет согласован на
переговорах по бюджету ЕС. Европейский Комитет регионов предлагает увеличить общий бюджет
программы до 120 млрд евро вместо 94,6 млрд евро, как предложила Европейская Комиссия.
Сокращение разрыва в уровне развития исследований и инноваций между государствами-членами
и между регионами является ключевым требованием принятого Европейским Комитетом регионов на
пленарной ассамблее в октябре 2018 г. мнения. Комитет регионов также положительно оценивает
создание миссии «Умные и углеродно-нейтральные города» и научно-исследовательского партнерства
«Устойчивые био-решения».
Европейский Комитет регионов также желает внести свой вклад в работу недавно созданного
Европейского инновационного совета (EIC), который главным образом направлен на поддержку
местных компаний и стартапов.
Европейский Парламент проведет итоговое голосование по соглашению в апреле 2019 г. на своем
последнем пленарном заседании перед европейскими выборами.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/horizon-europe-regionswelcome-agreement.aspx
26 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в ходе заседания Комиссии по Политике сплочения Европейского Комитета регионов
(COTER) которое состоялось 25 марта в г. Клуж-Напоке (Румыния), прошли дебаты о том, как
Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
Март 2019
www.leontief-centre.ru

11

обеспечить тесное сотрудничество европейских региональных структур с местными властями
Великобритании, в том числе посредством макрорегиональных стратегий, в случае выхода
Великобритании из ЕС.
Также был рассмотрен проект мнения по данному вопросу, подготовленный членом Европейского
Комитета регионов г-ном Дайнисом Турле. В проекте мнения подчеркивается, что макрорегиональные
стратегии могут способствовать будущим отношениям между Великобританией и ЕС, предлагая важное
средство обеспечения «устойчивого совместного программирования, координации и сотрудничества
между городами и регионами Великобритании и ЕС». Также предлагается использовать опыт,
полученный в рамках текущей программы Интеррег “Северо-Западная Европа”, которая распространяет
свое действие на Великобританию, Ирландию, Бельгию, Люксембург, Нидерланды и Швейцарию.
Проект мнения будет принят на пленарном заседании Европейского Комитета регионов, которое
состоится 25 июня.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Brexit-local-leaders-look-ata-North-West-Europe-macroregion-to-boost-cooperation-at-local-level-if-the-UK-leaves-the-EU.aspx
28 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 27 марта на своем пленарном заседании Европейский Парламент проголосовал за свой
вариант правил, регулирующих работу Европейского фонда регионального развития и Фонда
сплочения на период 2021-2027 гг.
Со своей стороны, Европейский Комитет регионов приветствовал голосование Европейского
Парламента, так как принятый вариант правил в целом соответствует предложениям Европейского
Комитета регионов, которые он озвучил в принятом в декабре прошлого года мнении.
Как и Европейский Комитет регионов, Европейский Парламент поддерживает идею о концентрации
финансовых ресурсов на стратегические цели региональной политики, но отклоняет предложение
Европейской Комиссии установить национальные, а не региональные уровни, так как механизм
централизованного распределения противоречит принципу многоуровневого управления Политики
сплочения.
Также члены Европейского Парламента призывают к взаимодополняемости между Европейским
фондом регионального развития и Европейским фондом стратегических инвестиций для реализации
проектов на региональном уровне.
Призыв Европейского Комитета регионов выделить 6% ресурсов ЕФРР в проекты по “устойчивому”
развитию городов был поддержан Европейским Парламентом, который считает необходимым
увеличить минимальный порог до 10%. В то же время, Европейский Парламент предлагает выделить как
минимум 5% от национального финансирования местным органам власти, классифицированным
Евростатом как «зоны NUTS III» с трудным доступом к базовым услугам, в большинстве случаев
расположенным в периферийных и сельских регионах.
Европейский Парламент, также как и Европейский Комитет регионов, предлагает расширить число
регионов, имеющих право на получение финансовой помощи из структурных фондов, включив в них
тех, кто имеет серьезные и постоянные природные или демографические проблемы, такие как старение
населения и сокращение населения.
Кроме того, Европейский Парламент предлагает ввести новые элементы в работу структурных фондов,
такие как возможность использования средств ЕФРР на покупку подвижного состава в рамках
транспортных проектов, предоставление финансирования инновационным предприятиям, работающим
в сфере утилизации отходов, инвестирование в проекты по повышению устойчивости к стихийным
бедствиям.
Также приняты важные поправки, касающиеся перевода ресурсов из структурных фондов в другие
инструменты ЕС. Европейский Парламент хочет, чтобы передача 5% ресурсов европейских структурных
фондов на инструмент “InvestEU”, а также передача дополнительных 5% ассигнований из Европейского
фонда регионального развития на программы ЕС, которые непосредственно управляются Европейской
Комиссией, была согласована с регионами и городами и отвечала местным потребностям.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-parliamentbacks-local-leaders-regional-development-priorities.aspx
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
5 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия одобрила финансирование двух проектов в Венгрии.
В рамках первого проекта будет построена скоростная автомагистраль M8, которая свяжет
приграничные области Венгрии и г. Грац в Австрии. Автомагистраль станет частью Трансъевропейской
транспортной системы (TEN-T). Строительство должно быть завершено в 2021 г. Софинансирование из
Фонда сплочения составит 203,5 млн евро
Второй проект поможет улучшить системы сбора сточных вод в городах Будапешт и Будаёрш.
Софинансирование из Фонда сплочения составит 15 млн евро. В этот проект ЕС уже вложил 61 млн евро
в предыдущий бюджетный период. Работы должны начаться в июне 2020 г.
В программный период 2014-2020 гг. ЕС инвестировал в Венгрию из европейских структурных
и инвестиционных фондов более 25 млрд евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/03-05-2019-cohesion-policy-upgradesroad-networks-and-wastewater-systems-in-hungary
7 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству инфраструктуры для оказания социальной помощи
детям и молодежи в социальных учреждениях, особенно для людей с ограниченными возможностями
или нуждающихся в постоянной медицинской помощи в г. Петрич (Болгария).
Проект поможет предоставить более эффективную социальную инфраструктуру, включая новые виды
услуг, по уходу за детьми, что должно способствовать их социальной интеграции.
Общий бюджет проекта составит 500 тыс. евро, 85% из которых будут профинансированы из средств
Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/03-07-2019-social-initiative-to-helpchildren-with-disabilities-in-bulgaria
12 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте “BioApp” по разработке инновационных материалов из биомассы
в приграничном регионе Словении и Италии.
ЕС производит более 25 тонн пластиковых отходов каждый год. Биополимеры являются
инновационными материалами, которые могут стать альтернативой одноразовым пластмассам, потому
что они имеют естественные механизмы разложения. Таким образом, они не представляют никакого
риска для окружающей среды в отличие от одноразовой пластмассы.
Проект “BioApp” будет ориентирован, в первую очередь, на потребности пищевой, косметической
и медицинской промышленности в приграничном регионе между Словенией и Италией.
Общий бюджет проекта составляет 1,3 млн евро, 85% из которых софинансируются из средств
Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/03-12-2019-slovenian-bioapp-helpsreduce-pollution-from-single-use-plastics
13 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по разработке информационной системы предупреждения о чрезвычайных
ситуациях в Польше.
В рамках проекта была разработана новая ИТ-система для предупреждения граждан страны
о надвигающихся неблагоприятных погодных явлениях и чрезвычайных ситуациях.
Система использует технологии сбора данных, математические модели и карты угроз для раннего
прогнозирования потенциальных угроз и подготовки к подобным неблагоприятным событиям.
Система будет особенно полезна для служб, работающих в районах, подверженных угрозе наводнений.
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Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/13-03-2019-new-alert-system-for-naturaldisasters-rolled-out-across-poland
21 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по повышению туристической привлекательности г. Мангалия (Румыния).
В рамках реализации проекта будут профинансированы работы по реконструкции двухкилометровой
береговой линии, созданы пешеходные зоны и построена новая живописная смотровая площадка,
чтобы привлечь больше туристов в этот регион. Для маломобильных граждан будут установлены
пандусы и подъемники.
Софинансирование со стороны Европейского фонда регионального развития составит 4,8 млн евро.
Таким образом, проект станет третьим по объему инвестиций в морские курорты в регионе.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/21-03-2019-romania-s-coastal-city-ofmangalia-gets-a-new-look-shoreline
22 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по исследованию новых методов лечения рака яичников на базе
Университета Суонси в Великобритании.
Рак яичников является шестым наиболее распространенным типом рака в Великобритании. При этом
прогнозируется рост заболеваемости на 15% в течение следующих 16 лет при отсутствии каких-либо
существенных изменений в его лечении. В рамках проекта будут изучены возможности по включению
или выключения генов в качестве средства для лечения рака яичников для уменьшения серьезных
побочных эффектов, связанных с химиотерапией.
Софинансирование со стороны Европейского фонда регионального развития составит 1,5 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/22-03-2019-support-to-improve-survivalrates-for-ovarian-cancer-sufferers
26 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте который решил проблему наводнений в г. Ловийса (Финляндия).
На протяжении многих лет ручей Хардом, являющийся притоком реки Ловийса, каждую весну
переполнялся, вызывая наводнения на близлежащих сельскохозяйственных полях.
Проект “Nutrinflow” профинансировал работы по расширению ручья, очистке его от растительности,
а также созданию ряда специальных «донных прудов», где вода способна оседать, тем самым позволяя
органическим удобрениям опускаться на дно и удерживая их там.
Это не только решило проблемы фермеров и сократило потери урожая, но и обеспечило защиту
окружающей среды далее по течению реки Ловийса, так как органические удобрения,
просачивающиеся с полей, больше не переносятся вниз по течению.
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/26-03-2019-erdf-support-curbs-floodingin-finnish-farmers-fields
27 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование проекта по распространению идеи “зеленой”
мобильности среди пожилых людей в регионе Аймсбюттель (Германия).
В настоящее время пожилые граждане продолжают использовать автомобили в качестве основного
средства передвижения.
Проект “GreenSAM” направлен на объединение инновационных идей научно-исследовательских
организаций и организаций гражданского общества для популяризации идеи ”зеленой” мобильности
среди пожилых людей.
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В рамках проекта будет создана платформа для обмена знаниями на международном уровне
и разработаны рекомендации с практическими примерами того, как пожилые люди могут быть
интегрированы в инновационные формы мобильности.
Софинансирование проекта будет осуществляться из средств Европейского фонда регионального
развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/27-03-2019-eimsbuttel-targetssustainable-mobility-for-seniors-in-germany
28 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по преобразованию рынка наружной рекламы на острове Лерос (Греция)
в интерактивный музей фермерства и питания.
В рамках проекта будет полностью восстановлен открытый рынок, который будет преобразован
в пятиэтажный музей.
На первом этаже будет создана академия, где будут проводиться семинары для обучения посетителей
сельскохозяйственным традициям. Также будут созданы игровые площадки для маленьких детей
и ресторан, где будут продаваться местные продукты. На втором этаже разместится учебный сад
площадью около 200 м2. На третьем этаже - библиотека и архивы по истории г. Лероса, а на четвертом
этаже будет располагаться комната для переговоров. Кроме того, в галерее на первом этаже также
будет создана площадка для экспонирования и демонстрации местных продуктов. Музей будет сдавать
в аренду стенды местным предприятиям для продвижения и продажи своей собственной продукции.
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 2 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/28-03-2019-new-lease-of-life-fortraditional-outdoor-market-in-leros-greece
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КОНФЕРЕНЦИИ
4 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
продлен прием тезисов выступлений участников ежегодной конференции Regional Studies Association.
Конференция пройдет в г. Сантьяго - де - Компостела (Испания) 7 июня 2019 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/03-04-2019-pushing-regions-beyondtheir-borders-rsa-annual-conference-2019
7 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
10 апреля 2019 г. в Брюсселе состоится V Форум межрегионального сотрудничества,
организованный в рамках программы “Interreg Europe” (”Europe, let's cooperate!”).
Срок регистрации для участия - до 22 марта 2019 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/03-07-2019-get-inspired-at-europe-let-scooperate
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ПУБЛИКАЦИИ
15 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия опубликовала страновой отчет по Словении за 2019 г.
В страновом отчете особое внимание уделяется инвестиционным задачам и приоритетам
в государствах-членах. Также в нем изложены идеи относительно того, как фонды ЕС, в частности фонды
в рамках Политики сплочения ЕС, могут быть использованы в предстоящем программном периоде 20212027 гг.
Европейская Комиссия предполагает выделить Словении 3,45 млрд евро (в текущих ценах)
на поддержку проектов в рамках Политики сплочения в частности на инвестиции в экологическую,
транспортную и энергетическую инфраструктуру, а также в исследования и научные разработки.
Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-europeansemester-country-report-slovenia_en.pdf
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/15-03-2019-country-report-andinvestment-needs-for-2021-2027-cohesion-policy-presented-in-slovenia
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
8 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 8-11 июня в г. Гданьск (Польша) пройдет Балтийский молодежный лагерь.
В мероприятии могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет из одной из 11 стран
Балтийского региона.
Лагерь организован Субрегиональным комитетом сотрудничества государств Балтийского моря
совместно с Союзом Балтийских городов, Еврорегионом Балтика и Культурным центром Балтийского
моря в Гданьске.
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591065-baltic-youth-camp-register-now
21 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что в рамках проекта “Routes4U” была опубликована «Дорожная карта для региона
Балтийского моря».
«Дорожная карта для региона Балтийского моря» предоставляет справочную информацию
и рекомендации для работающих в области туризма, культурного сотрудничества и социальных
проектах. Также она содержит руководящие принципы для национальных, региональных и местных
органов власти в регионе Балтийского моря по сертификации и управлению культурными маршрутами,
разработанными при участии Совета Европы.
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591067-routes4u-publication-roadmap-for-the-baltic-sea-region
22 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что Министерство иностранных дел Польши объявило о старте международного
конкурса плакатов, финал которого пройдет в рамках X-го ежегодного Форума Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря, который состоится в г. Гданьске (Польша) 12-13 июня 2019 г.
В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся гражданами
государств-участников Стратегии ЕС для региона Балтийского моря (Дания, Эстония, Финляндия,
Германия, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Норвегия).
Конкурсные работы должны затрагивать темы X-го ежегодного Форума Стратегии ЕС для региона
Балтийского моря в Гданьске и содержать фразу: «X-й ежегодный Форум Стратегии ЕС для региона
Балтийского моря, Гданьск, Польша, 12-13 июня 2019». Как вариант, конкурсные работы могут также
включать в себя слоган мероприятия “Reduce-Reuse-Rethink”, который указан на логотипе Форума.
Церемония вручения призов состоится во время X-го ежегодного Форума Стратегии ЕС для региона
Балтийского моря в г. Гданьске (Польша) 12 или 13 июня 2019 г.
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591068-international-poster-contest-baltic-poster-contest-2019-reduce-reuse-rethink
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