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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Важным событием июня стало одобрение Европейской Комиссией скорректированных правил работы
программ трансграничного сотрудничества между государствами-членами ЕС и соседними странами
ЕС (European Neighbourhood Instrument Cross Border Cooperation (ENI CBC).
Данное решение было принято с целью преодоления социально-экономических последствий пандемии
коронавируса.
Изменения в правилах во многом повторяют принятые ранее Европейской Комиссией поправки
в правила работы региональных программ и проектов в рамках Политики сплочения для государств
членов ЕС.
Помимо сокращения административных процедур для более быстрого отбора проектов, среди новых
изменений можно, в частности, отметить, что они позволяют программам и проектам в рамках ENI CBC
получать 100% финансирование от ЕС.
Это также шаг к гармонизации правил между проектами в рамках программы “Interreg” и программами
сотрудничества ЕС с соседними странами-партнерами и Россией.
Также в июне еще шесть стран представили в Европейскую Комиссию свои предварительные заявки
на получение финансовой помощи из средств Фонда солидарности ЕС — Чехия, Эстония, Испания,
Греция, Польша и Северная Македония.
Ранее аналогичные заявки были поданы Австрией, Ирландией, Италией, Румынией, Литвой, Бельгией
и Латвией.
С 1 апреля 2020 г., в соответствии с инициативой Европейской Комиссии по реагированию на эпидемию
коронавируса (CRII), государства-члены ЕС и страны-кандидаты в члены ЕС могут обратиться
за финансовой поддержкой из Фонда солидарности ЕС по причине чрезвычайной ситуации в области
здравоохранения. Сумма финансовой поддержки будет рассчитываться на основе соответствующих
государственных расходов на меры по чрезвычайному реагированию на эпидемию, которые были
приняты в каждой стране.
Так, благодаря принятым Европейской Комиссией поправкам в правила работы европейских
структурных фондов в рамках инициативы по реагирования на пандемию коронавируса, правительство
Венгрии получило возможность перераспределить в общей сложности 320 млн. евро из европейских
структурных фондов в рамках Политики сплочения для ликвидации социально-экономических
последствий пандемии коронавируса.
В частности, было принято решение расширить круг бенефициаров, имеющих право на безвозмездную
поддержку (гранты). Благодаря этой поправке финансовая поддержка стала предоставляться более
широкому кругу компаний, в частности в секторе услуг, который особенно пострадал от кризиса.
Кроме того, поправки позволили профинансировать программу поддержки занятости населения,
которая позволяет выплачивать заработную плату работникам за счет грантов из Европейского
социального фонда, что позволяет им оставаться на рабочих местах с сокращенным рабочим временем.
Также в июне Европейская Комиссия одобрила перераспределение более чем 20 миллионов евро,
выделенных Болгарии в рамках Политики сплочения, для финансирования сектора здравоохранения.
Благодаря данному решению, Министерство здравоохранения Болгарии смогло закупить новое
медицинское оборудование, лекарства и средства индивидуальной защиты для медицинских
учреждений Болгарии, в том числе 377 аппаратов искусственной вентиляции легких, более 2 миллионов
масок для лица и 177 000 тест-наборов.
В этом же месяце Европейская Комиссия дала старт работе специализированной онлайн-платформы
"Re-open EU", которая содержит информацию по возобновлению туризма в странах Европы в период
после окончания эпидемии коронавируса.
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Платформа будет предоставлять информацию в режиме реального времени о возможности
пересечения границ, ограничениях на поездки, обязательных в разных регионах мерах в области
здравоохранения, таких как физическое дистанцирование или ношение масок для лица.
Платформа "Re-open EU" является частью принятого 13 мая Европейской Комиссией пакета мер,
в котором содержатся меры по поддержке туристической отрасли, а также план действий
по безопасному возобновлению туристической деятельности и снятию ограничений на поездки.
В июне состоялось совещание Комиссии по вопросам окружающей среды, изменению климата
и энергетики Европейского Комитета регионов (ENVE) посредством видеосвязи.
На совещании обсуждались вопросы, связанные с реализацией европейского Инвестиционного плана
“Зеленая сделка” (“Green Deal”).
В работе совещания принял участие еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов
и рыболовства г-н Виргиниюс Синкявичюс.
В ходе заседания члены Комитета регионов обсудили следующие проекты мнений:
 Проект мнения о "Европейском климатическом праве: закрепление цели обеспечения
“климатической нейтральности” до 2050 года". Автор проекта мнения — г-н Хуанма Морено,
глава региона Андалусия (Испания).
 Проект мнения по “Европейскому климатическому пакту”. Автор проекта мнения — г-н Рафал
Тшасковский, мэр г. Варшава (Польша).
 Проект мнения по "Рамочной директиве по водным ресурсам и Директиве о наводнениях".
Автор проекта мнения — г-н Петр Калбекки, глава Куявско-Поморского региона (Польша).
В дальнейшем, проекты мнений должны быть одобрены на пленарном заседании Европейского
Комитета регионов, которое состоится 1-2 июля 2020 г.
В этой связи нужно отметить, что с 15 июня начала свою работу специально созданная Европейским
Комитетом регионов рабочая группа по вопросам реализации Инвестиционного плана “Зеленая сделка”
(“Green Deal”). Задачей рабочей группы будет контроль за тем, чтобы политика ЕС по достижению
“климатической нейтральности” осуществлялась в тесном партнерстве с городами и регионами ЕС.
Также в июне состоялось заседание Комиссии по природным ресурсам Европейского Комитета
регионов (NAT). Совещание прошло по видеосвязи.
Главной темой обсуждения стали последствия эпидемии коронавируса, его воздействие на жизнь
граждан и чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Также члены Комитета регионов
поддержали идею создания общеевропейского механизма реагирования в случае возникновения
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения с целью эффективного сотрудничества
и координации действий на национальном, региональном и местном уровнях ЕС и эффективной
координации распределения медицинского оборудования.
Также была подчеркнута важность сотрудничества в области трансграничного здравоохранения,
включая транспортировку пациентов и перевод медицинских работников из одних клиник в другие для
снижения нагрузки на системы здравоохранения в наиболее пострадавших регионах ЕС.
В этом же месяце состоялся вебинар, организованный Комиссией по вопросам гражданства,
институциональным и внешним связям Комитета регионов (CIVEX).
В мероприятии приняли участие более 70 участников, включая членов Комитета регионов и экспертов.
Главной темой обсуждения стал вопрос об ограничении прав и свобод граждан в кризисных
ситуациях, таких как эпидемия коронавируса.
Как показывает опыт Венгрии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, если меры соразмерны
масштабу, ограничены по времени и находятся под контролем гражданского общества, то они могут
рассматриваться как уважающие основные права и свободы граждан. Кроме того, публичный
и основанный на фактических данных процесс принятия решений позволяет населению понять
и принять ограничительные меры.
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Ряд членов Комиссии также подчеркнули важность контроля за соблюдением принципа
субсидиарности и предостерегли от риска того, что чрезвычайные меры могут привести
к централизации полномочий национальных правительств, что в перспективе может привести
к ограничению роли парламента и местных и региональных органов власти.
Кроме того, в июне состоялась онлайн-конференция о роли молодежи в политике сотрудничества
Европейского Союза.
Конференция была организована Европейской Комиссией совместно с программой «Interact».
Обсуждение было сосредоточено на следующих основных вопросах:
 каковы наиболее важные цели или задачи, актуальные для молодежи, которые должны быть
решены в рамках Европейского территориального сотрудничества;
 какие решения должны быть приняты, чтобы позиция молодежи была представлена при
формировании политики территориального сотрудничества ЕС.
Идеи, собранные в ходе дебатов, были включены в Манифест молодежи по формированию
европейской территориальной политики, который будет представлен на ежегодной молодежной
сессии в рамках программы «Interreg» 15 октября 2020 г.
В этом же месяце состоялось ежегодное мероприятие “Европейская неделя по сокращению отходов
(EWWR)”. Мероприятие прошло онлайн.
В мероприятии принял участие еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства
г-н Виргиниюс Синкявичюс.
В ходе мероприятие состоялась церемония награждения победителей конкурса среди информационнопросветительских мероприятий по сокращению отходов. Немаловажен тот факт, что в 2019 г.
количество мероприятий, осуществленных под эгидой “Европейской недели по сокращению отходов
(EWWR)” достигло рекордного уровня в 16 570.
Европейский Комитет регионов со своей стороны оказывает поддержку мероприятию и является
членом его руководящего комитета.
В июне появилась информация о том, что в рамках инициативы “TAIEX-REGIO PEER 2 PEER” появилась
возможность организации онлайн-вебинаров.
Инициатива “TAIEX-REGIO PEER 2 PEER” направлена на распространение информации о европейской
региональной политике среди государственных служащих в странах ЕС. С момента запуска инициативы
в 2015 г. состоялось более 200 мероприятий по обучению и обмену опытом между государственными
служащими, непосредственно участвующими в работе региональных проектов, финансируемых
Европейским фондом регионального развития и Фондом сплочения.
Таким образом, теперь региональные администрации могут организовывать онлайн-вебинары
с участием экспертов из других стран ЕС. Государственные органы могут подать заявку, указав в ней
на предпочтение, чтобы семинар состоялся в режиме онлайн. Со своей стороны, технический персонал
инициативы “TAIEX-REGIO PEER 2 PEER” оказывает помощь в поиске подходящего эксперта
и в технической организации мероприятия, предоставляя услуги перевода, если это необходимо.
Кроме того, в рамках инициативы по поддержке европейских муниципалитетов (European City Facility
(EUCF) в течение следующих трех лет будет организована серия региональных конкурсов по финансовой
поддержке инвестиционных проектов по созданию региональных «устойчивых» энергосистем.
Планируется привлечь к участию более 200 муниципалитетов.
Общий бюджет конкурсов составит более 12 млн. евро.
Также в июне на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-жой Биргит
Хоне, министром по федеральным и европейским делам и региональному развитию федеральной
земли Нижняя Саксония (Германия).
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В интервью затронуты вопросы внедрения технологий «чистого» водорода, который в перспективе
может стать основным источником энергии для стран ЕС в условиях реализации плана по достижению
климатической «нейтральности».
Г-жа Хоне полагает, что Европейскому Союзу следует принять «Водородную стратегию», в которой
будут обозначены этапы создания экономики, построенной на водороде, а также дорожная карта
по созданию единого европейского рынка водорода.
Европейская Комиссия уже создала “Альянс ЕС за «чистый» водород” («EU Clean Hydrogen Alliance»)
в марте 2020 г.
В июне на телеканале “Euronews” вышли три новых выпуска телепрограммы “Smart Regions”.
Первый выпуск посвящен рассказу о региональном проекте "BioBase Europe" по преобразованию
экономики в экономику, основанную на органическом и возобновляемом сырье, который реализуется
в бельгийско-голландской пограничной зоне. В рамках проекта был построен завод по производству
биопродуктов, а также создан учебный центр.
Проект реализуется в рамках программы Интеррег “Фландрия-Нидерланды”.
Второй выпуск посвящён рассказу о региональном проекте по внедрению новых цифровых технологий
в сельском хозяйстве, который реализуется в Венгрии. В рамках проекта используются
высокодетализированные датчики GPS-позиционирования и технологии по обработке “больших”
данных, что позволило разработать и внедрить методики по повышению урожайности
сельскохозяйственных культур.
В третьем выпуске – сюжет о региональном проекте «I-MOVE COVID-19», который создан для
эпидемиологического и вирусологического контроля за эпидемией коронавируса (COVID-19). В рамках
проекта собираются и объединяются данные о случаях заболевания, поступающие из больниц и других
учреждений первичной медико-санитарной помощи, а также планируется изучение эффективности
будущих вакцин и методов лечения вируса без участия фармацевтических компаний.
В июне также было объявлено о том, что в связи с эпидемией коронавируса организаторы Форума
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря приняли решение провести Форум онлайн.
Видеотрансляция Форума состоится 20 октября 2020 г.
В июне Европейская Комиссия одобрила финансирование ряда региональных проектов:
 проекта по строительству нового участка метрополитена в г. Лиссабоне (Португалия).
 проекта по строительству и оснащению больницы в г. Клуже (Румыния).
 проекта по оснащению Технического университета г. Клуж-Напока (Румыния) новейшим
оборудованием, позволяющим проводить научные исследования с использованием «больших
данных» (big data).
Среди публикаций месяца можно выделить доклад “Города мира: новый взгляд на урбанизацию”
(“Cities in the World: A New Perspective on Urbanisation”)1.
Доклад был представлен на специальной церемонии с участием еврокомиссара по вопросам сплочения
и реформ г-жи Элизы Феррейра и генерального секретаря Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) г-на Анхеля Гуррия.
Как показывают результаты исследования, жители городов во всем мире демонстрируют более
высокую удовлетворенность качеством жизни, чем люди в малонаселенных и сельских районах.
Это обусловлено более высокими доходами, более широкими возможностями трудоустройства, более
легким доступом к услугам, современным технологиям и образованию. Однако жители городов
Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2020/cities-in-the-world-a-newperspective-on-urbanisation
1
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в большей степени страдают от таких проблем, как загрязнение воздуха и более высокий уровень
преступности. Жители городов также сталкиваются с более разрушительными последствиями
наводнений, которые участились в последние годы из-за изменения климата.
Также в этом же месяце были опубликованы бюллетени, подготовленные Комиссией по вопросам
окружающей среды, изменению климата и энергетике Европейского Комитета регионов (ENVE),
Комиссией по природным ресурсам Комитета регионов (NAT), Комиссией по вопросам
территориального сплочения и бюджета Комитета регионов (COTER), Комиссией по вопросам
экономики Европейского Комитета регионов (ECON), Комиссией по социальной политике, образованию,
занятости, научным исследованиям и культуре Комитета регионов (SEDEC). Бюллетени посвящены
анализу последствий эпидемии коронавируса на экономику стран Европейского Союза.
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
1 июня на сайте Европейской Комиссии был опубликован обзор программы «Interreg», приуроченный
к 30-летнему юбилею действия программы.
Бюджет программы на период 2014-2020 гг. составляет 10,1 млрд евро. В её рамках действуют
60 программ трансграничного сотрудничества, 15 программ транснационального сотрудничества
и 4 межрегиональные программы.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/06-01-2020-interreg-30-years-of-sharingand-caring-across-borders
2 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
еще шесть стран представили в Европейскую Комиссию свои предварительные заявки на получение
финансовой помощи из средств Фонда солидарности ЕС — Чехия, Эстония, Испания, Греция, Польша
и Северная Македония.
Ранее аналогичные заявки были поданы Австрией, Ирландией, Италией, Румынией, Литвой, Бельгией
и Латвией.
С 1 апреля 2020 г., в соответствии с инициативой Европейской Комиссии по реагированию на эпидемию
коронавируса (CRII), государства-члены ЕС и страны-кандидаты в члены ЕС могут обратиться
за финансовой поддержкой из Фонда солидарности ЕС по причине чрезвычайной ситуации в области
здравоохранения. Сумма финансовой поддержки будет рассчитываться на основе соответствующих
государственных расходов на меры по чрезвычайному реагированию на эпидемию, которые были
приняты в каждой стране. У правительств стран есть время до 24 июня, чтобы представить
дополнительную информацию и окончательно оформить свою заявку.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/06-02-2020-coronavirus-czechia-estoniaspain-greece-poland-and-north-macedonia-to-apply-for-eu-solidarity-fund-aid
2 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
в рамках инициативы по поддержке европейских муниципалитетов (European City Facility (EUCF)
в течение следующих трех лет будет организована серия региональных конкурсов по финансовой
поддержке инвестиционных проектов по созданию региональных «устойчивых» энергосистем.
Планируется привлечь к участию более 200 муниципалитетов.
Общий бюджет конкурсов составит более 12 млн. евро.
Крайний срок подачи заявок для участия в первом конкурсе - до 2 октября 2020 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/06-02-2020-european-city-facility-firstcall-open-for-municipalities
2 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 27 мая состоялось совещание партнёров мероприятия “Европейская неделя городов
и регионов”.
В совещании приняли участие более 450 партнеров-организаций. Совещание прошло посредством
видеосвязи.
Главной темой обсуждения стали вопросы организации проведения “Европейской недели городов
и регионов” в октябре 2020 г.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EURegionsWeek-2020Summary-of-the-second-partners-meeting.aspx
3 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-ном Петром
Калбекским, главой Куявско-Поморского региона (Польша).
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Г-н Калбекский в настоящее время работает над проектом мнения по Директиве о наводнениях.
В случае положительного заключения Комиссии по вопросам окружающей среды, изменению климата
и энергетике (ENVE) проект мнения планируется принять на пленарном заседании Комитета регионов,
которое состоится 1-2 июля.
В интервью обсуждаются вопросы, связанные с эффективным управлением водными ресурсами
в контексте пандемии коронавируса и глобального потепления.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/We-need-a-paradigm-shiftin-water-management-.aspx
5 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что Комитет регионов совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) организовали онлайн-опрос о проблемах, с которыми сталкиваются субнациональные
государственные органы.
Целью опроса является оценка последствий пандемии коронавируса на региональные и местные
общины в странах ЕС и ОЭСР, особенно в вопросах управления, финансов и дальнейших стратегий
восстановления экономики.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-cor-oecd-surveycovid-19.aspx
8 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart Regions”.
В выпуске — рассказ о региональном проекте "BioBase Europe" по преобразовании экономики
в экономику, основанную на органическом и возобновляемом сырье, который реализуется
в бельгийско-голландской пограничной зоне.
В рамках проекта был построен завод по производству биопродуктов, а также создан учебный центр.
Проект реализуется в рамках программы Интеррег “Фландрия-Нидерланды”.
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=sISU0p9WdVI&list=PLOga7xzPa5G0Aqm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=2&t=0s
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/06-08-2020-smart-regions-boosting-biobased-economy-at-the-belgian-dutch-border
8 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
благодаря принятым Европейской Комиссией поправкам в правила работы европейских структурных
фондов в рамках инициативы по реагирования на пандемию коронавируса, правительство Венгрии
получило возможность перераспределить в общей сложности 320 млн. евро из европейских
структурных фондов в рамках Политики сплочения для ликвидации социально-экономических
последствий пандемии коронавируса.
5 июня Европейская Комиссия одобрила поправки к Оперативной программе по экономическому
развитию и инновациям в Венгрии (EDIOP). В частности, было принято решение расширить круг
бенефициаров, имеющих право на безвозмездную поддержку (гранты). Благодаря этой поправке
финансовая поддержка стала предоставляться более широкому кругу компаний, в частности в секторе
услуг, который особенно пострадал от кризиса.
Кроме того, поправки позволили профинансировать программу поддержки занятости населения,
которая позволяет выплачивать заработную плату работникам за счет грантов из Европейского
социального фонда, что позволяет им оставаться на рабочих местах с сокращенным рабочим временем.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/06-08-2020-supporting-smes-and-digitalinfrastructure-in-hungary-with-eu-funding-during-the-coronavirus-crisis
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9 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 9 июня состоялось совещание Комиссии по вопросам окружающей среды, изменению
климата и энергетики Комитета регионов (ENVE) посредством видеосвязи.
На совещании обсуждались вопросы, связанные с реализацией европейского Инвестиционного плана
“Зеленая сделка” (“Green Deal”).
В работе совещания принял участие еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов
и рыболовства г-н Виргиниюс Синкявичюс. В своём выступлении г-н Синкявичюс отметил: "То, в каком
направлении мы планируем наше экономическое восстановление, определит наше будущее на многие
десятилетия. Мы не должны позволить сегодняшнему кризису поставить под угрозу наши планы
по переходу к “зеленой” экономике. Инвестиционный план "Зеленая сделка" (“Green Deal”) имеет
ключевое значение для достижения более широких целей по экономическому восстановлению ЕС.
Европейский инвестиционный план "Зеленая сделка" (“Green Deal”) и механизм “справедливого
перехода” должны стать строительными блоками нового "зеленого” Плана Маршалла"
по восстановлению экономики Европейского Союза. Только сотрудничая с региональными и местными
властями, мы сможем сделать переход к “зеленой” экономике успешным."
Также в ходе заседания члены Комитета регионов обсудили следующие проекты мнений:
 Проект мнения о "Европейском климатическом праве: закрепление цели обеспечения
“климатической нейтральности” до 2050 года". Автор проекта мнения — г-н Хуанма Морено,
глава региона Андалусия (Испания).
 Проект мнения по “Европейскому климатическому пакту”. Автор проекта мнения — г-н Рафал
Тшасковский, мэр г. Варшава (Польша).
 Проект мнения по "Рамочной директиве по водным ресурсам и Директиве о наводнениях".
Автор проекта мнения — г-н Петр Калбекки, глава Куявско-Поморского региона (Польша).
В дальнейшем, проекты мнений должны быть одобрены на пленарном заседании Комитета регионов,
которое состоится 1-2 июля 2020 г.
Кроме того, с 15 июня начала свою работу специально созданная Комитетом регионов рабочая группа
по вопросам реализации Инвестиционного плана “Зеленая сделка” (“Green Deal”). Задачей рабочей
группы будет контроль за тем, чтобы политика ЕС по достижению “климатической нейтральности”
осуществлялась в тесном партнерстве с городами и регионами ЕС.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/The-European-Green-Dealis-the-roadmap-to-our-economic-and-social-recovery.aspx
11 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что Европейская Комиссия создала специализированную онлайн-платформу "Re-open EU",
которая содержит информацию по возобновлению туризма в странах Европы в период после
окончания эпидемии коронавируса.
Платформа будет предоставлять информацию в режиме реального времени о возможности
пересечения границ, ограничениях на поездки, обязательных в разных регионах мерах в области
здравоохранения, таких как физическое дистанцирование или ношение масок для лица.
Платформа "Re-open EU" является частью принятого 13 мая Европейской Комиссией пакета мер,
в котором содержатся меры по поддержке туристической отрасли, а также план действий
по безопасному возобновлению туристической деятельности и снятию ограничений на поездки.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/commission-reopening-theEU.aspx
11 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart Regions”.
Выпуск посвящён рассказу о региональном проекте по внедрению новых цифровых технологий
в сельском хозяйстве, который реализуется в Венгрии. В рамках проекта используются
высокодетализированные датчики GPS-позиционирования и технологии по обработке “больших”
данных, что позволило разработать и внедрить методики по повышению урожайности
сельскохозяйственных культур.
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Видео доступно по адресу: https://www.youtubenocookie.com/embed/kPgs13RCEXQ?rel=0&addconsent=youtube-nocookie
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/06-11-2020-stories-from-the-regionsnew-technologies-in-agriculture-in-hungary
11 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
в рамках инициативы “TAIEX-REGIO PEER 2 PEER” появилась возможность организации онлайнвебинаров.
Инициатива “TAIEX-REGIO PEER 2 PEER” направлена на распространение информации о европейской
региональной политике среди государственных служащих в странах ЕС. С момента запуска инициативы
в 2015 г. состоялось более 200 мероприятий по обучению и обмену опытом между государственными
служащими, непосредственно участвующими в работе региональных проектов, финансируемых
Европейским фондом регионального развития и Фондом сплочения.
Таким образом, теперь региональные администрации могут организовывать онлайн-вебинары
с участием экспертов из других стран ЕС. Государственные органы могут подать заявку, указав в ней
на предпочтение, чтобы семинар состоялся в режиме онлайн. Со своей стороны, технический персонал
инициативы “TAIEX-REGIO PEER 2 PEER” оказывает помощь в поиске подходящего эксперта
и в технической организации мероприятия, предоставляя услуги перевода, если это необходимо.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/06-11-2020-taiex-regio-peer-2-peer-goesonline
15 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что стартовал приём заявок для участия в конкурсе «ARLEM Award 2021».
В конкурсе могут принять участие молодые предприниматели, ведущие свой бизнес в странах
Средиземноморского региона.
Регистрация для участия — до 31 августа 2020 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/arlem_award_2021_registration_open.aspx
16 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 12 июня состоялся вебинар, организованный Комиссией по вопросам гражданства,
институциональным и внешним связям Комитета регионов (CIVEX).
Главной темой обсуждения стал вопрос об ограничении прав и свобод граждан в кризисных ситуациях,
таких как эпидемия коронавируса.
В мероприятии приняли участие более 70 участников, включая членов Комитета регионов и экспертов.
Участники вебинара обменялись опытом и различными подходами, реализованными в их регионах,
в частности, по ограничительным мерам, затрагивающим такие права человека, как, например, свобода
передвижения, право на защиту личных данных.
Как показывает опыт Венгрии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, если меры соразмерны
масштабу, ограничены по времени и находятся под контролем гражданского общества, то они могут
рассматриваться как уважающие основные права и свободы граждан. Кроме того, публичный
и основанный на фактических данных процесс принятия решений позволяет населению понять
и принять ограничительные меры.
Ряд членов Комиссии также подчеркнули важность контроля за соблюдением принципа
субсидиарности и предостерегли от риска того, что чрезвычайные меры могут привести
к централизации полномочий национальных правительств, что в перспективе может привести
к ограничению роли парламента и местных и региональных органов власти.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/civex-crisis-managementnews.aspx
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18 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 18 июня состоялось заседание Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов (NAT).
Совещание прошло по видеосвязи.
Главной темой обсуждения стали последствия эпидемии коронавируса, его воздействие на жизнь
граждан и чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Также члены Комитета регионов
обменялись мнениями о работе механизма экстренной медицинской помощи ЕС.
Участники поддержали идею создания механизма реагирования в случае возникновения чрезвычайной
ситуации в области здравоохранения с целью эффективного сотрудничества и координации действий
на национальном, региональном и местном уровнях ЕС и эффективной координации распределения
медицинского оборудования.
Также была подчеркнута важность сотрудничества в области трансграничного здравоохранения,
включая транспортировку пациентов и перевод медицинских работников из одних клиник в другие для
снижения нагрузки на системы здравоохранения в наиболее пострадавших регионах ЕС.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-governments-call-forinvestment-in-EU-healthcare-systems-focusing-on-the-capacity-to-react-to-crises.aspx
15 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
12-13 октября 2020 г. в Брюсселе состоится Форум «заморских» территорий Европейского Союза.
Форум организован при поддержке Генерального директората по региональной и городской политике
Европейской Комиссии (DG Regio).
В мероприятии примут участие представители девяти «заморских» территорий ЕС, официальные лица,
представляющие структуры ЕС, члены гражданского общества и эксперты.
Главной темой обсуждения станут социально-экономические последствия эпидемии коронавируса,
а также меры по восстановлению экономики. Особое внимание будет уделено, в частности,
обсуждению вопросов, связанных с проблемой «изменения климата», снижения выбросов парниковых
газов и круговая («циркулярная») экономика.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/06-12-2020-outermost-regions-forum2020-together-for-a-sustainable-future
15 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
открыт приём заявок для участия в третьем этапе конкурса идей для проектов, направленных
на развитие Альпийского региона.
В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.
Срок подачи заявок для участия — до 31 октября 2020 г.
Конкурс организован при поддержке Европейской Комиссии, правительства Франции и администрации
региона Тироля.
Подробная информация доступна по адресу: https://eusalp-youth.eu/
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/15-06-2020-pitch-your-project-2020apply-now
16 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
открыт приём заявок для участия во втором этапе конкурса проектов, направленных
на разработку и внедрение новых инновационных технологий в области возобновляемых источников
энергии на островах.
Конкурс финансируется в рамках европейской программы по поддержке научных исследований
и инноваций — «Horizon 2020».
Три победителя получат денежный приз в размере 500 тыс., 250 тыс. и 100 тыс. евро соответственно.
Крайний срок подачи заявок для участия — 29 сентября 2020 г.
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Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/16-06-2020-responsible-island-prizecompetition
23 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-ном Роби
Бивером, членом муниципального совета округа Беттамбур (Люксембург).
В интервью обсуждаются вопросы сохранения лесов и действиях ЕС на международном уровне
по защите и восстановлению лесных массивов. Особое внимание было уделено проблеме обширной
вырубки лесов в Амазонии.
По мнению г-на Бивера, в качестве первого шага Европейскому Союзу необходимо активизировать
информационно-просветительские мероприятия, чтобы европейские граждане были осведомлены
об экономических, социальных и экологических последствиях их привычек к потреблению
определённых продуктов. С этой же целью нужно пропагандировать более здоровые и «этически
правильные» диеты, подчеркивая как питательные, так и социально-экономические преимущества
растительных продуктов питания, которые произведены как результат цепочек поставок, не связанных
с вырубкой лесов. Во-вторых, необходимо на уровне ЕС разработать и внедрить новую систему
сертификации, которая поощряет производство продукции, не связанной с вырубкой лесов.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Reconciling-forestry-andagriculture-we-need-a-new-certification-scheme-to-protect-forests.aspx
23 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 9-10 ноября 2020 г. в г. Париже (Франция) состоится первый “Форум границ” (“Borders
Forum”).
Также одновременно с Форумом пройдёт X ежегодное совещание в рамках платформы по европейским
группировкам территориального сотрудничества (EGTC Platform).
Форум пройдёт при поддержке Президента Франции г-на Эммануэля Макрона.
Как ожидается, в работе Форума примут участие официальные представители Европейской Комиссии,
включая еврокомиссара по вопросам сплочения и реформ г-жу Элизу Феррейра, Президента Комитета
регионов г-на Апостолоса Цицикостаса и членов правительств Франции, Германии, Италии, Венгрии,
Люксембурга и Польши.
Одной из главных тем Форума станет обсуждение влияния эпидемии коронавируса на приграничные
связи, а также дискуссия о современных проблемах трансграничных территорий.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/First-BORDERS-FORUMand-the-10th-EGTC-Platform-meeting.aspx
25 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 25 июня состоялось ежегодное мероприятие “Европейская неделя по сокращению отходов
(EWWR)”. Мероприятие прошло онлайн.
В мероприятии принял участие еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства
г-н Виргиниюс Синкявичюс.
В ходе мероприятие состоялась церемония награждения победителей конкурса среди информационнопросветительских мероприятий по сокращению отходов. Немаловажен тот факт, что в 2019 г.
количество мероприятий, осуществленных под эгидой “Европейской недели по сокращению отходов
(EWWR)” достигло рекордного уровня в 16 570.
Европейский Комитет регионов со своей стороны оказывает поддержку мероприятию и является
членом его руководящего комитета.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/The-European-Week-forWaste-Reduction-rewards-its-best-actions-implemented-in-2019.aspx
25 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 25 июня состоялась церемония награждения победителей конкурса среди проектов
в области сокращения отходов.
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Всего для участия в конкурсе было подано более 80 заявок.
Награждения прошли в следующих номинациях:
 государственные органы и организации;
 предприятия;
 неправительственные организации / ассоциации;
 гражданская инициатива;
 образовательные учреждения.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/-European-Week-of-WasteReduction-Awards-ceremony-coming-up-25-June-2020--.aspx
25 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-жой Биргит Хоне,
министром по федеральным и европейским делам и региональному развитию федеральной земли
Нижняя Саксония (Германия).
В интервью затронуты вопросы внедрения технологий «чистого» водорода, который в перспективе
может стать основным источником энергии для стран ЕС в условиях реализации плана по достижению
климатической «нейтральности».
Г-жа Хоне полагает, что Европейскому Союзу следует принять «Водородную стратегию», в которой будут
обозначены этапы создания экономики, построенной на водороде, а также дорожная карта
по созданию единого европейского рынка водорода.
Европейская Комиссия уже создала “Альянс ЕС за «чистый» водород” («EU Clean Hydrogen Alliance»)
в марте 2020 г.
Также, по мнению г-жи Хоне, ЕС должен поддержать создание региональных производственносбытовых цепочек и кластеров по разработке и внедрению технологий «чистого» водорода. Регионы
должны иметь возможность участвовать в таких инициативах, как “Альянс ЕС за «чистый» водород”
и “Европейское партнерство за «чистый» водород” («European partnership for clean hydrogen»).
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/We-need-an-ambitious-EUhydrogen-strategy-for-a-climate-neutral-Europe.aspx
25 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила скорректированные правила работы программ трансграничного
сотрудничества между государствами-членами ЕС и соседними странами ЕС (European
Neighbourhood Instrument Cross Border Cooperation (ENI CBC).
Данное решение было принято с целью преодоления социально-экономических последствий пандемии
коронавируса.
Изменения в правилах во-многом повторяют принятые ранее Европейской Комиссией поправки
в правила работы региональных программ и проектов в рамках Политики сплочения для государства
членов ЕС.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила:
"Изменение правил необходимо для поддержки наших соседей в борьбе с последствиями эпидемии
коронавируса, поскольку этот кризис не знает границ. Кроме того, данные поправки свидетельствует
о готовности ЕС сотрудничать на равных со своими соседями, с тем чтобы они могли пользоваться теми
же возможностями, что и государства-члены ЕС.”
Помимо сокращения административных процедур для более быстрого отбора проектов, среди новых
изменений можно, в частности, отметить, что они позволяют программам и проектам в рамках ENI CBC
получать 100% финансирование от ЕС.
Это также шаг к гармонизации правил между проектами в рамках программы “Interreg” и программами
сотрудничества ЕС с соседними странами-партнерами и Россией.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/24-06-2020-coronavirus-commissionsupports-eu-neighbouring-countries-by-making-rules-on-cross-border-programmes-and-projects-more-flexible

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
Июнь 2020
www.leontief-centre.ru

13

25 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила перераспределение более чем 20 миллионов евро, выделенных
Болгарии в рамках Политики сплочения, для финансирования сектора здравоохранения.
Благодаря данному решению, Министерство здравоохранения Болгарии смогло закупить новое
медицинское оборудование, лекарства и средства индивидуальной защиты для медицинских
учреждений Болгарии, в том числе 377 аппаратов искусственной вентиляции легких, более 2 миллионов
масок для лица и 177 000 тест-наборов.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила:
"Я рада, что оперативно предпринятые действия Европейской Комиссии и правительства Болгарии
помогли врачам и сотрудникам больниц в их борьбе с пандемией. Европейская солидарность имеет
еще большее значение, если она способствует спасению человеческих жизней и защите тех, кто борется
с эпидемией.”
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/25-06-2020-coronavirus-commissionapproves-more-than-eur20-million-in-cohesion-policy-support-to-deal-with-the-health-emergency-in-bulgaria
26 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions».
В выпуске — сюжет о региональном проекте «I-MOVE COVID-19», который создан для
эпидемиологического и вирусологического контроля за эпидемией коронавируса (COVID-19). В рамках
проекта собираются и объединяются данные о случаях заболевания, поступающие из больниц и других
учреждений первичной медико-санитарной помощи, а также планируется изучение эффективности
будущих вакцин и методов лечения вируса без участия фармацевтических компаний.
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=hsYFUm-pL1M&list=PLOga7xzPa5G0Aqm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=2&t=0s
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/26-06-2020-smart-regions-i-move-covid19-to-fight-the-virus-with-a-multidisciplinary-approach
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
3 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по поддержке промышленных компаний, создающих высокооплачиваемых
рабочие места, который реализуется в регионе Ида-Вирумаа (Эстония).
Общий бюджет проекта составляет 6,2 млн евро.
Компании могут получить финансовую поддержку в размере от 90 тыс. до 990 тыс. евро, в зависимости
от количества созданных рабочих мест. Компании должны создать не менее трех новых рабочих мест
до 31 августа 2023 г.
Средства могут быть использованы для запуска или расширения производства, для расширения
ассортимента продукции, а также для строительных работ или закупок оборудования.
Условия предоставления финансовой поддержки были сделаны более гибкими с учетом нынешней
чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/06-03-2020-new-funding-opens-forindustry-in-estonia
4 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по модернизации системы уличного освещения на о. Гваделупа.
Целью проекта является повышение энергоэффективности и снижение выбросов углекислого газа.
В рамках проекта проводится замена ламп накаливания на светодиодные лампы.
В проекте участвуют двадцать муниципалитетов. Система уличного освещения занимает в среднем 46%
от энергопотребления муниципалитета.
По оценкам, успешная реализация проект позволит сократить потребление энергии примерно
на 21 ГВт/год и выбросы CO2 на 20 600 тонн.
Общий бюджет проекта составляет 54 млн евро, при этом софинансирование из средств Европейского
фонда регионального развития составляет 28 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/06-04-2020-street-lighting-renovated-inguadeloupe-thanks-to-erdf
5 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству отделения скорой неотложной помощи в г. Левице
(Словакия).
Несмотря на эпидемию коронавируса строительство продолжается по графику.
В г. Левице проживает более 160 тыс. человек.
Новый корпус будет иметь подразделения для хирургии, неврологии, а также диагностический центр,
оборудованный современными аппаратами для рентгена и компьютерными томографами.
Строительство началось в ноябре 2019 г. Работы планируется завершить к маю 2021 г.
Общий бюджет проекта составляет 7,1 млн. евро. Софинансирование проекта осуществляется из средств
Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/06-05-2020-new-emergency-ward-ontrack-in-slovakia-despite-pandemic
11 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по созданию системы мониторинга и оценки качества воздуха и уровня
шума, который реализуется в г. Альбасете (Испания).
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В рамках проекта будет смонтирована сеть из десяти станций, которые будут измерять уровень оксида
азота, оксида серы и озона, а также уровень шума, температуру, атмосферное давление, относительную
влажность, скорость и направление ветра в режиме реального времени.
В результате реализации проекта муниципалитет получит возможность разработать меры в области
повышения качества воздуха.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/06-11-2020-sensors-in-albacete-willmeasure-air-quality-and-noise
12 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте «WaddenAgenda 2.0» по созданию сети велосипедных маршрутов
в приграничном регионе Ноардеаст-Фрислан (Нидерланды).
В рамках проекта планируется разработать шесть велосипедных маршрутов в регионе Ваттового моря.
Ваттовое море является частью акватории Северного моря и расположено у берегов Нидерландов,
Германии и Дании.
Первый маршрут уже создан. Он проходит в регионе на севере Нидерландов вблизи границы
с Германией. Карта маршрута доступна на голландском, немецком и английском языках, ее можно
получить бесплатно в различных туристических информационных пунктах, а также скачать в интернете.
Проект “WarrenAgenda 2.0” реализуется в рамках программы Интеррег “Германия-Нидерланды”.
Срок реализации проекта — конец 2021 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/06-12-2020-cyclists-to-enjoy-wadden-seacoast-via-new-bike-route
15 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по оснащению Технического
университета г. Клуж-Напока (Румыния) новейшим оборудованием, позволяющим проводить
научные исследования с использованием «больших данных» (big data).
Технический университет г. Клуж-Напока подписал соглашения о сотрудничестве по вопросам
стандартизации и использования вычислительных ресурсов с Женевским университетом и Бухарестским
национальным институтом компьютерных исследований и разработок.
Как ожидается, новое оборудование поможет ученым и научным исследовательским группам
оптимизировать использование научных ресурсов и вычислительных мощностей в таких областях, как
«большие данные» (big data), искусственный интеллект и «Интернет вещей» (IOT).
Общий бюджет проекта составит 1,09 млн. евро, из них 930 тыс. евро будут профинансированы
из средств Европейского фонда регионального развития в рамках Оперативной программы
по повышению конкурентоспособности на период 2014-2020 гг.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/15-06-2020-romanian-universitydeveloping-versatile-ict-system-for-researchers
18 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству железнодорожной линии, соединяющей южную часть
территории Польши с морскими портами на севере страны.
В рамках проекта была модернизирована железнодорожная линия №146, расположенная между
городами Ченстохова (Częstochowa) и Хожев-Семковице в Лодзинском воеводстве. Работы включали
в себя замену 50-километрового участка железнодорожных путей, строительство новых мостов
и эстакад и модернизацию железнодорожных переездов. Всего было модернизировано 45 инженерных
сооружений, в том числе 66-метровый мост через реку Варта.
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Грузовые поезда теперь могут двигаться со скоростью до 60 км/ч. Кроме того, для повышения
безопасности на четырех станциях будут построены новые сигнальные будки, что должно позволить
увеличить максимальную скорость поездов до 100 км/ч.
В результате реализации проекта удалось сократить время транспортировки грузов, что в перспективе
должно ускорить экономическое развитие страны.
Софинансирование из средств Фонда сплочения составило 40,05 млн. евро (179 млн. злотых) при общей
стоимости проекта в размере 48,10 млн. евро (215 млн. злотых). Проект был реализован в рамках
Оперативной программы по инфраструктуре и окружающей среде на период 2014-2029 гг.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/18-06-2020-upgrade-for-link-in-poland-snorth-south-freight-rail-corridor
18 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству нового
участка метрополитена в г. Лиссабоне (Португалия).
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 83 млн евро.
Новый участок метрополитена свяжет «желтую линию», которая расположена в районе с самой высокой
плотностью населения, с «зеленой линией», сделав, таким образом, ее круговой, что позволит
сократить время в пути для пассажиров.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила: "Этот
проект принесет пользу для жителей Лиссабона: возможность пересадки между всеми видами
общественного транспорта, сокращение времени в пути, сокращение выбросов CO2 и возможность
пользоваться метрополитеном людям с ограниченными возможностями.”
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/18-06-2020-cohesion-policy-commissionapproves-eur83-million-investment-to-improve-lisbon-s-metro-connection
23 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству
и оснащению больницы в г. Клуже (Румыния).
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 47 млн.
евро.
Новая больница будет рассчитана на 850 мест и будет оснащена современным медицинским
оборудованием для оказания неотложной медицинской помощи.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила:
"Повышение качества жизни граждан, где бы они ни жили, является главным приоритетом Политики
сплочения ЕС. Данный проект даст возможность пациентам получать качественную медицинскую
помощь, в том числе проживающим в отдаленных сельских районах, что особенно важно в период
глобальной пандемии.”
Как ожидается, проект будет завершен к 2026 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/22-06-2020-cohesion-policy-betterquality-emergency-care-in-rural-romania
25 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по помощи в поиске работы людям с проблемами психического здоровья,
наркозависимым, бездомным и женщинам, ставшим жертвами насилия, который реализуется
в Словении и Австрии.
В проекте участвуют три словенские и две австрийские благотворительные организации, которые
используют новые инновационные методики оказания помощи уязвимым группам населения,
преимущественно тем, кто годами остается безработным и не может найти даже сезонную или
временную работу.
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В настоящее время официальный уровень безработицы в Словении составляет 8 % (данные за март
2020 г.), однако он, вероятно, увеличился из-за пандемии коронавируса.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/25-06-2020-slovenia-austria-projectseeks-to-reduce-unemployment-for-vulnerable-groups
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ПУБЛИКАЦИИ
5 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что Комиссия по экономике Комитета регионов (ECON) выпустила новый выпуск бюллетеня,
посвященного анализу последствий пандемии коронавируса.
В бюллетене содержится обзор недавно вышедших исследований и статей, в которых рассматриваются
социально-экономические последствия пандемии для стран Европы и различные меры экономического
реагирования, планируемые и осуществляемые на национальном, региональном и местном уровнях.
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-06.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-responses-at-locallevel-Covid-19-crisis-06.aspx
5 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что Комиссия по вопросам окружающей среды, изменению климата и энергетике (ENVE)
опубликовала второй выпуск своего бюллетеня.
В выпуске обсуждаются последствия эпидемии коронавируса для экологии и энергетики.
Полный текст доступен по адресу:
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ENVE/ENVOY%20no%202_ENG.%20FINAL_CLEAN%20to%20pub
lish.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ENVOYBulletin2.aspx
5 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что вышел новый выпуск бюллетеня, подготовленного Комиссией по социальной политике,
образованию, занятости, научным исследованиям и культуре Комитета регионов (SEDEC).
В бюллетене анализируются последствия эпидемии коронавируса для повседневной жизни граждан
Европейского Союза.
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-04.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/SEDEC-responses-at-locallevel-Covid-19-crisis-04.aspx
12 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что вышел в свет новый выпуск бюллетеня, подготовленного Комиссией по природным
ресурсам Комитета регионов (NAT).
Бюллетень посвящён обсуждению последствий эпидемии коронавируса, при этом особое внимание
уделяется анализу ситуации в сферах здравоохранения и производства продовольствия в европейских
регионах.
Полный текст доступен по адресу:
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/NAT%20Bulletin%20No.%207/cor-2020-01737-05-00-tcd-traen.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/NAT-covid-19-crisisbulletin-07.aspx
17 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
16 июня еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра и генеральный
секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) г-н Анхель Гуррия
совместно представили доклад “Города мира: новый взгляд на урбанизацию” (“Cities in the World:
A New Perspective on Urbanisation”).
Как показывают результаты исследования, жители городов во всем мире демонстрируют более
высокую удовлетворенность качеством жизни, чем люди в малонаселенных и сельских районах. Это
обусловлено более высокими доходами, более широкими возможностями трудоустройства, более
легким доступом к услугам, современным технологиям и образованию. Однако жители городов
в большей степени страдают от таких проблем, как загрязнение воздуха и более высокий уровень
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преступности. Жители городов также сталкиваются с более разрушительными последствиями
наводнений, которые участились в последние годы из-за изменения климата.
Г-жа Феррейра со своей стороны отметила: "Этот доклад свидетельствует о важности региональной
политики, поскольку каждый тип территории сталкивается со своими собственными проблемами.
Мы должны продолжать инвестировать в развитие разных типов территорий и в сотрудничество между
ними, чтобы европейские граждане могли иметь высокое качество жизни, где бы они ни жили.”
Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2020/cities-in-the-world-a-newperspective-on-urbanisation
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/17-06-2020-cities-in-the-world-a-newperspective-on-urbanisation
25 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Комиссия по социальной политике, образованию, занятости, научным исследованиям и культуре
Европейского Комитета регионов (SEDEC) опубликовала новый выпуск бюллетеня, посвященного
анализу последствий эпидемии коронавируса.
В выпуске анализируется влияние пандемии на различные аспекты жизни граждан Европейского Союза.
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-05.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/SEDEC-responses-at-locallevel-Covid-19-crisis-05.aspx
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
17 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 14-25 сентября 2020 г. состоится мероприятие «Неделя Средиземноморского
побережья и макрорегиональных стратегий» («Mediterranean Coast and Macro-regional Strategies
Week»).
Мероприятие пройдет онлайн.
В мероприятии примут участие политики, представляющие страны Средиземноморского региона,
эксперты и представители гражданского общества.
Главной темой обсуждения станет региональное сотрудничество в рамках трех европейских
макрорегиональных стратегий (Стратегии ЕС для Дунайского региона, Стратегии ЕС для АдриатикоИонического региона и Стратегии ЕС для Альпийского региона).
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://balticsea-region.eu/news-room/news/591121mediterranean-coast-and-macro-regional-strategies-week
18 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что в связи с эпидемией коронавируса организаторы Форума Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря приняли решение провести Форум онлайн.
Видеотрансляция Форума состоится 20 октября 2020 г.
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591122-annualforum-2020-goes-online
23 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 23 июня состоялась онлайн-конференция о роли молодежи в политике
сотрудничества Европейского Союза.
Конференция организована Европейской Комиссией совместно с программой «Interact».
Обсуждение было сосредоточено на следующих основных вопросах:
 каковы наиболее важные цели или задачи, актуальные для молодежи, которые должны быть
решены в рамках Европейского территориального сотрудничества;
 какие решения должны быть приняты, чтобы позиция молодежи была представлена при
формировании политики территориального сотрудничества ЕС.
Идеи, собранные в ходе дебатов, будут включены в Манифест молодежи по формированию
европейской территориальной политики, который будет представлен на ежегодной молодежной сессии
в рамках программы «Interreg» 15 октября 2020 г.
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591120-dialogue-onyouth-european-cooperation-have-your-say
24 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что в конце августа-начале сентября в рамках «Центральной Балтийской
программы» («Central Baltic Programme») пройдет серия тематических семинаров.
Семинары пройдут в Финляндии, Латвии, Эстонии и Швеции.
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591123-save-thedate-contribute-to-the-central-baltic-programme-2021-2027
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