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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Главным событием октября стало проведение пленарной сессии Европейского Комитета регионов,
которое прошло 14-16 октября в Брюсселе.
Ряд выступлении прошёл в формате онлайн.
В рамках пленарной сессии выступили федеральный канцлер Германии г-жа Ангела Меркель, глава
Европейской Комиссии г-жа Урсула фон дер Ляйен и вице-президент Европейской Комиссии г-н Марош
Шефчович.
Главной темой обсуждения стали вопросы здравоохранения и борьба с последствиями эпидемии
коронавируса, а также предпринимаемые на уровне ЕС меры по реагирования на пандемию.
В своём выступлении г-жа Меркель представила основные приоритеты Германии как страныпредседателя в ЕС.
Также в рамках пленарной сессии были представлены результаты «Регионального барометра». Как
свидетельствуют результаты исследования, кризис, связанный с пандемией коронавируса, усугубил
существующее неравенство, в том числе в секторе здравоохранения.
Кроме того, в рамках пленарной сессии были одобрены проекты мнений:
 проект мнения по программе «EU4Health», подразумевающее выделение финансовой
поддержки системам здравоохранения стран Европы (автор проекта мнения  г-жа Натали
Саррабезоллес);
 проект мнения о европейском механизме реагирования в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций в сфере здравоохранения (автор проекта мнения – г-жа Биргитта Сакредеус);
 проект мнения об оказании трансграничной медицинской помощи (автор проекта мнения 
г-н Карстен Уно Петерсен).
В этом же месяце состоялся XI ежегодный Форум Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
В связи с эпидемиологических обстановкой Форум прошёл в онлайн-формате.
Тема Форума  «На пути к десятилетию инноваций и устойчивости».
В рамках Форума обсуждались способы эффективного трансграничного взаимодействия, особенно
в такие кризисные периоды, как глобальная пандемия, а также новые области сотрудничества и будущее
Стратегии в следующем десятилетии.
На мероприятие зарегистрировалось более 800 участников.
В работе Форума приняли участие еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра,
министр иностранных дел Финляндии г-н Пекка Хаависто, министр по вопросам окружающей среды
и климата Финляндии г-жа Криста Микконен, мэр города Турку (Финляндия) г-жа Минна Арве,
генеральный директор Секретариата Совета государств Балтийского моря г-н Гжегож Познаньски,
бывший президент Финляндии г-жа Тарья Халонен.
Также в октябре состоялся IX Форум Стратегии ЕС для Дунайского региона.
В связи с пандемией коронавируса Форум прошёл в онлайн-формате.
Стратегия ЕС для Дунайского региона была принята в апреле 2011 г. Участниками Стратегии являются
14 стран: девять стран-членов ЕС (Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Германия, Венгрия, Румыния,
Словакия, Словения), три страны-кандидата на членство в ЕС (Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия),
а также Молдавия и Украина.
Основной темой Форума стали вопросы «устойчивого» развития Дунайского региона. Отдельное
внимание было уделено ситуации вокруг пандемии коронавируса.
В работе конференции приняли участие еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза
Феррейра и премьер-министр Хорватии г-н Андрей Пленкович.
Другим важным событием стало проведение мероприятия “Европейская неделя городов и регионов”.
В связи с пандемией коронавируса оно прошло в онлайн-режиме.
Повестка дня мероприятия включала в себя более 500 различных семинаров и презентаций, которые
транслировались онлайн в течении трёх недель (с 5 по 22 октября).
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Каждая из трех недель была посвящена отдельной теме:
 5-9 октября – “Расширение прав и возможностей граждан”;
 12-16 октября – “Сплочение и сотрудничество (в том числе празднование 30-летия программы
“Интеррег”)
 19-22 октября – “Зеленая Европа”.
В мероприятии приняли участие представители европейских органов власти, политики и эксперты.
В рамках мероприятия состоялось награждение победителей премии «RegioStars Award 2020».
Кроме того, 30 сентября  2 октября в г. Мангейме (Германия) состоялась конференция, посвящённая
«устойчивому» развитию европейских городов.
В работе конференции приняли участие члены Европейского Комитета регионов, в том числе
Председатель Комитета регионов г-н Апостолос Цицикостас.
В ходе дискуссии члены Комитета регионов подчеркнули необходимость активного привлечения глав
европейских городов при разработке политики восстановления Европы после пандемии коронавируса
на основе новой климатически «нейтральной» базы.
В октябре состоялось заседание Комиссии по социальной политике, занятости, культуре, образованию
и научным исследованиям Европейского Комитета регионов (SEDEC).
В ходе заседания обсуждался проект создания нового общеевропейского пространстве для развития
научных исследований и инноваций, представленный 30 сентября Европейской Комиссией.
Члены Европейского Комитета регионов приветствовали внимание Европейской Комиссии к созданию
и развитию региональных инновационных экосистем. Как подчеркнули члены Комитета регионов
«…местные и региональные органы власти являются ключевым элементом в синхронном процессе
углубления Европейского исследовательского пространства и Европейского образовательного
пространства».
В этом же месяце состоялся семинар, посвященный обсуждению инструментов по стимулированию
восстановления предпринимательской активности в европейских регионах после пандемии
коронавируса.
Семинар прошёл в режиме онлайн.
Семинар был организован при поддержке Европейского Комитета регионов.
Участники семинара, представляющие различные европейские регионы, оценили влияние пандемии
на социально-экономическую ситуацию в своих регионах, а также представили свои планы и стратегии
по восстановлению экономики.
Было высказано опасение, что пандемия коронавируса приведёт к усилению диспропорции между
регионами и более экономически успешные регионы ЕС справятся с потрясениями, вызванными
пандемией, лучше, чем менее развитые территории. Также участники семинара высказали опасения
о риске возобновления процессов централизации во многих государствах-членах.
Участники семинара подчеркнули необходимость активного вовлечения местных и региональных
властей в мероприятия по восстановлению экономики, которые будут разрабатываться и приниматься
на национальном уровне и уровне ЕС.
В октябре Председатель Европейского Комитета регионов г-н Цицикостас провёл переговоры
с Президентом Европейского совета г-ном Шарлем Мишелем.
Переговоры прошли в формате видеоконференции.
В ходе переговоров обсуждались вопросы согласования бюджета ЕС, а также меры по восстановлению
европейской экономики после пандемии коронавируса.
Г-н Цицикостас призвал всех участников переговоров по бюджету ЕС достичь компромисса с тем, чтобы
«европейские граждане смогли получить столь необходимую им поддержку».
Г-н Цицикостас также поддержал идею г-на Мишеля о проведения «местных диалогов» для обеспечения
«открытых и честных дебатов с людьми об их реальных потребностях».
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В этом же месяце Европейская Комиссия одобрила выделение пакета финансовой помощи в размере
823 млн евро в рамках Фонда солидарности ЕС (EUSF) для ликвидации последствий землетрясения
в Хорватии и наводнения в Польше.
Пакет помощи состоит из нескольких компонентов:
 683,7 млн евро будут выделены правительству Хорватии для ликвидации последствий
землетрясения, произошедшего в г. Загребе в марте 2020 года. Первая выплата в виде авансового
платежа в размере 88,9 миллиона евро была произведена в августе 2020 г.;
 более 7 млн евро будут выделены правительству Польши для ликвидации последствий
наводнения в Подкарпатском воеводстве в июне 2020 г.
Кроме того, пакет также предусматривает авансовые платежи в размере более 132,7 млн. евро Германии,
Ирландии, Греции, Испании, Хорватии, Венгрии и Португалии для борьбы с последствиями эпидемии
коронавируса.
Данное решение должно быть одобрено Европейским Парламентом и Советом ЕС.
Также в октябре Европейская Комиссия продолжила свою работу по минимизации последствий
пандемии коронавируса. Напомним, что в марте Европейская Комиссия одобрила изменениям
в правилах работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию
на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), благодаря которым у странчленов ЕС появилась возможность аккумулировать дополнительные средства на меры по преодолению
последствий пандемии коронавируса. Для этого государство-член или его регион может обратиться
в Европейскую Комиссию с проектом по корректировке действующих региональных программ.
За октябрь Европейская Комиссия одобрила поправки в несколько Оперативных программ:
 были одобрены изменения в трех Оперативных программах для Италии.
Поправки предусматривают перенаправление почти 1,7 млрд евро из европейских структурных
фондов на решение проблем, вызванных пандемией коронавируса.
Поправки вносятся в Оперативные программы "Предприятия и конкурентоспособность",
"Инфраструктура и сети" и Оперативную программу для региона Пьемонт.


были приняты поправки в 10 Оперативных программ для Португалии.
Поправки были внесены в Оперативные программы для семи регионов (Алгарве, Азорские
острова, Центральная Португалия, Лиссабон, Мадейра, Норте, Алентежу) и в три национальные
Оперативные программы.
Поправки предусматривают перенаправление в общей сложности более 1 млрд евро из
европейских структурных фондов на меры по борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

В октябре на телеканале «Euronews» вышли три новых выпуска телепрограммы «Smart regions».
 Первый выпуск посвящён региональному проекту по модернизации системы очистных
сооружений в регионе Бухарест-Ильфов (Румыния).
 Во втором выпуске – рассказ о региональном проекте “LODE BV” по разработке мобильного
транспорта для инвалидов, который реализуется в провинции Гронинген (Нидерланды).
 Третий выпуск посвящен региональному проекту "Cyclades Interconnection" по организации
стабильного энергоснабжения на Кикладских островах (Греция).
В октябре Европейская Комиссия одобрила финансирование ряда региональных проектов:
 региональный проект по строительству системы защитных сооружений от наводнений в регионе
Бавария рядом с деревней Тойерн (Германия).
 региональный проект по строительству канализационной системы в г. Вроцлав (Польша).
 региональный проект по созданию инфраструктуры для обмена данными между научноисследовательскими институтами на основе оптоволоконной связи в Польше.
 региональная программа по поддержке малых предприятий в Греции.
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В этом же месяце на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря была опубликована информация
о ходе процедуры утверждения нового пересмотренного варианта Плана действий в рамках Стратегии
ЕС для региона Балтийского моря1.
План действий был одобрен Группой национальных координаторов на заседании, которое состоялось
2930 июня 2020 г.
Утвержденная версия была передана в Европейскую Комиссию для окончательного утверждения
в рамках внутренней процедуры Комиссии.
После завершения внутренней процедуры План действий вступит в силу, и он будет опубликован
в качестве рабочего документа.
Среди публикаций месяца можно выделить выход в свет новый выпуск журнала “Panorama”2.
В выпуске  серия статей, посвященных 30 – летнему юбилею программы “Interreg”.
Также в выпуске  интервью с министром финансов Латвии г-ном Янисом Рейрсом, в котором
обсуждаются вопросы использования финансовых средств из европейских структурных фондов ЕС для
ликвидации региональных различий.
Также в этом же месяце вышел в свет новый выпуск бюллетеня, подготовленного Комиссией
по социальной политике, образованию, занятости, научным исследованиям и культуре (SEDEC)3.
Выпуск посвящён анализу социально-экономических последствий пандемии коронавируса для стран
Европейского Союза.

Полный текст доступен по адресу: https://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/591133/EUSBSR%20Action%20Plan%20%20NCG%20agreed%20final%20versi
on%2006%2007%202020%20PDF%20ht.pdf
2
Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-74latvia-building-bridges-to-strengthen-regional-growth
3
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-07.pdf
1
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
1 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-жой Арменгол,
президентом Балеарских островов (Испания).
В интервью обсуждались вопросы экологии и «устойчивого» использования природных ресурсов
на островах в Средиземном море. Кроме того, были затронуты вопросы разработки отдельной политики
ЕС в области предотвращения стихийных бедствий и создания механизмов финансирования при
возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе в области здравоохранения.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/We-need-a-new-EUstrategy-for-Mediterranean-islands-to-build-higher-resilience-to-health-and-environmental-crises.aspx
2 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 30 сентября  2 октября в г. Мангейме (Германия) состоялась конференция, посвящённая
«устойчивому» развитию европейских городов.
В работе конференции приняли участие члены Комитета регионов, в том числе Председатель Комитета
регионов г-н Цицикостас.
В ходе дискуссии члены Комитета регионов подчеркнули необходимость активного привлечения глав
европейских городов при разработке политики восстановления Европы после пандемии коронавируса
на базе новой климатически «нейтральной» базы.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-local-andregional-leaders-call-for-EU-support-to-deliver-Local-Green-Deals-.aspx
5 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 1 октября в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по социальной политике, занятости,
культуре, образованию и научным исследованиям Комитета регионов (SEDEC).
В ходе заседания обсуждался проект создания нового общеевропейского пространстве для развития
научных исследований и инноваций, представленный 30 сентября Европейской Комиссией.
Члены Европейского Комитета регионов приветствовали внимание Европейской Комиссии к созданию
и развитию региональных инновационных экосистем. Как подчеркнули члены Комитета регионов
«…местные и региональные органы власти являются ключевым элементом в синхронном процессе
углубления Европейского исследовательского пространства и Европейского образовательного
пространства».
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/regions-and-cities-gainprominence-on-EU-ri-agenda.aspx
5 октября 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 модернизации системы очистных сооружений
в регионе Бухарест-Ильфов (Румыния).
Видео доступно по адресу: https://www.youtubenocookie.com/embed/bC0IpcbW3Es?rel=0&addconsent=youtube-nocookie
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/10-05-2020-stories-from-the-regionsglina-wastewater-treatment-facility
5 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Генеральный директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio)
опубликовал имена финалистов конкурса по информационному освещению и независимой оценке
региональных проектов в рамках Политики сплочения.
Конкурс проводился среди средств массовой информации, коммуникационных агентств, университетов
и других частных организаций и государственных органов (за исключением органов управления
региональными проектами).
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Общий бюджет конкурса составил 4,8 млн евро.
На сайте Генерального директората по региональной и городской политике Европейской Комиссии
(DG Regio) опубликованы имена 27 победителей конкурса, среди них 24 средства массовой информации,
а также 3 учебных заведения.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/10-05-2020-winners-of-call-for-proposalssupport-for-information-measures-relating-to-the-eu-cohesion-policy
6 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 13 октября канцлер Федеративной Республики Германия г-жа Ангела Меркель примет
участие в работе пленарной сессии Комитета регионов.
Г-жа Меркель выступит с речью, в которой представит приоритеты Германии как страны-председателя
в ЕС.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/German-Chancellor-AngelaMerkel-to-attend-European-Committee-of-the.Regions-Plenary-on-13-October.aspx
7 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменения в трех Оперативных программах для Италии.
Принятие поправок стало возможным благодаря одобренным Европейской Комиссией изменениям
в правилах работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию
на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII).
Поправки предусматривают перенаправление почти 1,7 млрд евро из европейских структурных фондов
на решение проблем, вызванных пандемией коронавируса.
Поправки вносятся в Оперативные программы «Предприятия и конкурентоспособность»,
«Инфраструктура и сети» и Оперативную программу для региона Пьемонт.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: "Благодаря
этим поправкам Италия сможет получить финансовую помощь в рамках Инициативы по борьбе
с пандемией коронавируса. Обеспечение высокого уровня жизни граждан и защита наиболее уязвимых
слоев общества, а также поддержка экономики являются приоритетными задачами Европейской
Комиссии.”
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/10-07-2020-coronavirus-response-almosteur1-7-billion-for-italy-s-health-and-economic-recovery
8 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 12 октября глава Европейской Комиссии г-жа Урсула фон дер Ляйен и вице-президент
Европейской Комиссии г-н Марош Шефчович примут участие в работе пленарной сессии Комитета
регионов.
В ходе дискуссии с членами Комитета регионов планируется обсудить предпринимаемые на уровне ЕС
меры по реагирования на пандемию коронавируса.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-von-der-Leyen-toattend-publication-of-CoR-s-first-Regional-and-local-Barometer-12-October-11h00-%E2%80%93-12h00.aspx
9 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-жой Жаннет
Бальжеу, членом Совета провинции Южная Голландия (Нидерланды).
В интервью обсуждались вопросы развития европейской промышленности, создания бизнес-экосистем
и внедрения т.н. «умных» стратегий специализации. Также в интервью были затронуты последствия
эпидемии коронавируса, нарушившей цепочки поставок товаров, для промышленного производства
в странах Европы.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regions-can-lead-the-newindustrial-strategy-for-a-greener-Europe-.aspx

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

7

9 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила выделение пакета финансовой помощи в размере 823 млн евро
в рамках Фонда солидарности ЕС (EUSF) для ликвидации последствий землетрясения в Хорватии
и наводнения в Польше.
Пакет помощи состоит из нескольких компонентов:
 683,7 млн евро будут выделены правительству Хорватии для ликвидации последствий
землетрясения, произошедшего в г. Загребе в марте 2020 г. Первая выплата в виде авансового
платежа в размере 88,9 миллиона евро была произведена в августе 2020 г.;
 более 7 млн евро будут выделены правительству Польши для ликвидации последствий
наводнения в Подкарпатском воеводстве в июне 2020 г.
Кроме того, пакет также предусматривает авансовые платежи в размере более 132,7 млн. евро Германии,
Ирландии, Греции, Испании, Хорватии, Венгрии и Португалии для борьбы с последствиями эпидемии
коронавируса.
Данное решение должно быть одобрено Европейским Парламентом и Советом ЕС.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/10-09-2020-eu-solidarity-fundcommission-puts-forward-financial-assistance-worth-eur823-million-for-the-croatia-earthquake-floods-inpoland-and-the-coronavirus-crisis
16 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 1416 октября в Брюсселе состоялась пленарная сессия Комитета регионов.
Ряд выступлении прошёл в формате онлайн.
В рамках пленарной сессии выступили федеральный канцлер Германии г-жа Ангела Меркель и глава
Европейской Комиссии г-жа Урсула фон дер Ляйен.
Главной темой обсуждения стали вопросы здравоохранения и борьба с последствиями эпидемии
коронавируса.
Как отметила в своём выступлении канцлер Германии г-жа Меркель, она «…с большим беспокойством
наблюдает за возобновлением роста числа инфицированных почти во всех странах Европы …однако
готовность европейских регионов оказывать помощь пациентам из других стран должна стать примером
для решения будущих проблем». В своём выступлении г-жа Меркель также представила основные
приоритеты Германии как страны-председателя в ЕС.
Также в рамках пленарной сессии были представлены результаты «Регионального барометра».
Как свидетельствуют результаты исследования, кризис, связанный с пандемией коронавируса, усугубил
существующее неравенство, в том числе в секторе здравоохранения. Как отметила в ходе дискуссии глава
Европейской Комиссии г-жа фон дер Ляйен «финансирование из европейских фондов позволит
инвестировать в новые больницы, современное медицинское оборудование и укрепить системы
здравоохранения  не только в больших мегаполисах, но и в отдаленных регионах».
Кроме того, в рамках пленарной сессии были одобрены проекты мнений:
 проект мнения по программе «EU4Health», подразумевающее выделение финансовой
поддержки системам здравоохранения стран Европы (автор проекта мнения  г-жа Натали
Саррабезоллес);
 проект мнения о европейском механизме реагирования в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций в сфере здравоохранения (автор проекта мнения – г-жа Биргитта Сакредеус);
 проект мнения об оказании трансграничной медицинской помощи (автор проекта мнения 
г-н Карстен Уно Петерсен).
Председатель Европейского Комитета регионов г-н Цицикостас со своей стороны отметил: «Уровень
доверия граждан к местным и региональным властям помог сдержать распространение коронавируса.
Нам нельзя потерять это доверие на этапе восстановления европейской экономики. Мы призываем
лидеров стран Европы и институты ЕС работать с региональными и местными властями при решении
огромных проблем, созданных пандемией».
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-s-regions-and-cities-callon-national-governments-to-increase-EU-health-package-.aspx
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12 октября 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 “LODE BV” по разработке мобильного транспорта для
инвалидов, который реализуется в провинции Гронинген (Нидерланды).
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Видео доступно по адресу: https://www.youtube-nocookie.com/embed/FMi2YEkwM8?rel=0&addconsent=youtube-nocookie
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/10-12-2020-stories-from-the-regionsdevelopment-of-the-first-wheelchair-ergometer-the-netherlands
13 октября 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 "Cyclades Interconnection" по организации стабильного
энергоснабжения на Кикладских островах (Греция).
В результате реализации проекта туристический сектор региона сможет отказаться от использования
дизельных генераторов, что принесет пользу окружающей среде, а также избавит жителей от частых
отключений электроэнергии.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/9Rbj52_UGD4
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/13-10-2020-smart-regions-betterconnecting-the-cyclades-islands-is-good-for-the-environment-and-tourism
13 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
были объявлены победители премии «Megalizzi  Niedzielski 2020» для начинающих журналистов.
Победителями стали Анастасия Лопес из Австрии и Франсиско Сезинандо из Португалии.
Награждение состоялось в рамках мероприятия «Европейская неделя городов и регионов».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/13-10-2020-commission-announceswinners-of-megalizzi-niedzielski-prize-for-aspiring-journalists-and-launches-new-call-for-proposals
14 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
13 октября 2020 г. состоялся онлайн-вебинар «Международное сотрудничество в области инноваций
в городских практиках: результаты и перспективы сотрудничества ЕС и Азии».
Вебинар прошел в рамках мероприятия «Европейская неделя городов и регионов».
В рамках вебинара обсуждались результаты сотрудничества между городами стран ЕС и Азии, особенно
в том, что касается создания добавленной стоимости для частного сектора.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/14-10-2020-international-cooperationfor-innovation-in-urban-development-policy-and-practice-results-and-perspectives-from-eu-asia-cooperation
15 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
в ноябре пройдёт серия вебинаров по вопросам «устойчивого» городского развития («The Urban
Development Network»).
Вебинары организованы при поддержке Генерального директората по региональной и городской
политике Европейской Комиссии (DG Regio) и Объединенного исследовательского центра (JRC).
Цикл будет состоять из шести сессий, каждая из которых будет посвящена одному из компонентов
городской политики ЕС.
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Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/15-10-2020-registrations-open-udnwebinar-series-six-building-blocks-to-sustainable-urban-development
15 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональной программе по поддержке малых предприятий в Греции.
Программа под названием «Поддержка малых и микропредприятий, пострадавших от пандемии
коронавируса в регионе Центральная Греция» финансируется в рамках Оперативной программы для
Греции на 2014-2020 гг.
Финансирование в рамках программы направлено на предоставление целевой финансовой поддержки
для обеспечения достаточной ликвидности в условиях пандемии коронавируса, что позволит
предприятиям быстро покупать или продавать активы, не вызывая резкого изменения цены актива.
Минимальная сумма грантов составит 4 тыс. евро, а максимальная  40 тыс. евро.
Финансирование программы осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/15-10-2020-public-funds-for-greek-smallbusinesses-affected-by-coronavirus
15 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
были объявлены финалисты конкурса проектов по использованию цифровых технологий
в региональной политике («EU Datathon»).
Конкурс был организован при поддержке Генерального директората по региональной и городской
политике (DG Regio).
В этом году в конкурсе участвовал 121 проект.
Призовой фонд конкурса составил 100 тыс. евро.
Еврокомиссар по бюджету и административным вопросам г-н Йоханнес Хан со своей стороны отметил:
«Я поздравляю 12 команд-финалистов, они представили отличные идеи, которые будут воплощены
в реальных бизнес-проектах».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/15-10-2020-2020-eu-datathonparticipants-from-belgium-denmark-greece-lithuania-romania-and-the-united-kingdom-get-first-places
19 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 19 октября состоялся семинар, посвященный обсуждению инструментов
по стимулированию восстановления предпринимательской активности в европейских регионах после
пандемии коронавируса.
Семинар прошёл в режиме онлайн.
Семинар был организован при поддержке Европейского Комитета регионов.
Участники семинара, представляющие различные европейские регионы, оценили влияние пандемии
на социально-экономическую ситуацию в своих регионах, а также представили свои планы и стратегии
по восстановлению экономики.
Было высказано опасение, что пандемия коронавируса приведёт к усилению диспропорции между
регионами и более экономически успешные регионы ЕС справятся с потрясениями, вызванными
пандемией, лучше, чем менее развитые территории. Также участники семинара высказали опасения
о риске возобновления процессов централизации во многих государствах-членах.
Участники семинара подчеркнули необходимость активного вовлечения местных и региональных
властей в мероприятия по восстановлению экономики, которые будут разрабатываться и приниматься
на национальном уровне и уровне ЕС.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eer-regions-pathwayseconomic-recovery-workshop-summary.aspx
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20 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что Председатель Комитета регионов г-н Цицикостас провёл переговоры с Президентом
Европейского совета г-ном Мишелем.
Переговоры прошли в формате видеоконференции.
В ходе переговоров обсуждались вопросы согласования бюджета ЕС, а также меры по восстановлению
европейской экономики после пандемии коронавируса.
Г-н Цицикостас призвал всех участников переговоров по бюджету ЕС достичь компромисса с тем, чтобы
«европейские граждане смогли получить столь необходимую им поддержку».
Г-н Цицикостас также поддержал идею г-на Мишеля о проведения «местных диалогов» для обеспечения
«открытых и честных дебатов с людьми об их реальных потребностях».
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/president-tzitzikostaspresident-michel.aspx
21 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-ном Андрисом
Гриффроем (Andries Gryffroy).
В интервью обсуждаются вопросы влияния процесса изменения климата на положение европейских
городов и регионов, а также роль предложенного Европейской Комиссией «зеленого курса» в борьбе
с глобальным потеплением.
Г-н Гриффрой в интервью подчеркнул, что предложенный План «Зеленая сделка» («Green Deal») может
сыграть важную роль в достижении глобальных климатических целей путем стимулирования «зеленых»
инвестиций, однако это станет возможным при условии, что будет использован сбалансированный
и целевой подход, учитывающий различия в экономической и социальной ситуации в различных
регионах и городах, и при условии, что в нем будут определены четкие приоритеты и выделены сектора,
которые имеют наибольший потенциал для создания рабочих мест.
Г-н Гриффрой в настоящее время подготавливает проект мнения «Влияние изменения климата
на регионы: оценка европейского «зеленого курса» которое, как ожидается, будет принято
на декабрьской пленарной сессии Комитета регионов.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-regionalscoreboard.aspx
22 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
22 октября состоялся IX Форум Стратегии ЕС для Дунайского региона.
В связи с эпидемиологической обстановкой Форум прошёл в онлайн-формате.
Стратегия ЕС для Дунайского региона была принята в апреле 2011 г. Участниками Стратегии являются
14 стран: девять стран-членов ЕС (Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Германия, Венгрия, Румыния,
Словакия, Словения), три страны-кандидата на членство в ЕС (Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия),
а также Молдавия и Украина.
Основной темой Форума стали вопросы «устойчивого» развития Дунайского региона. Отдельное
внимание было уделено ситуации вокруг пандемии коронавируса.
В работе конференции приняли участие еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра
и премьер-министр Хорватии г-н Пленкович.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра в своем выступлении отметила: «Я очень
рада, что выбранная тема Форума в этом году связана с инициативой ЕС «Зеленая сделка» («Green Deal»),
которую Европейская Комиссия запустила в конце 2019 г.».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/22-10-2020-kick-off-of-the-9th-danubemacroregional-strategy-annual-forum
23 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-ном Гийомом
Кро.
В интервью обсуждалось будущее Единой сельскохозяйственной политики ЕС.
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Г-н Кро высказал опасение, что новые планы Европейской Комиссии «...могут подорвать роль
и автономию европейских регионов, просто поручив им выполнение мер, установленных
на национальном уровне. Таким образом, применение новой схемы управления, предложенной
Европейской Комиссией, сопряжено с риском утраты богатого опыта управления, накопленного за долгие
годы во многих европейских регионах … Европейский Комитет регионов призывает к сохранению
и усилению ключевой роли, которую европейские регионы играют в управлении и реализации Единой
сельскохозяйственной политики. Регламент, предложенный Комиссией, не предусматривает
делегирования полномочий регионам по разработке стратегических региональных планов, что
ограничивает возможность разработки индивидуальных программ, адаптированных к ситуации
на местах, вопреки целям, заявленным Европейской Комиссией».
Г-н Кро в настоящее время подготавливает проект мнения по Единой сельскохозяйственной политике ЕС,
которое будет обсуждаться на пленарной сессии Комитета регионов в декабре этого года.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/cap-governance.aspx
23 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила поправки в 10 Оперативных программ для Португалии.
Принятие поправок стало возможно благодаря одобренным Европейской Комиссией изменениям
в правилах работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию
на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), что позволило странамчленам ЕС аккумулировать дополнительные средства на меры по преодолению последствий пандемии
коронавируса.
Поправки были внесены в Оперативные программы для семи регионов (Алгарве, Азорские острова,
Центральная Португалия, Лиссабон, Мадейра, Норте, Алентежу) и в три национальные Оперативные
программы.
Поправки предусматривают перенаправление в общей сложности более 1 млрд евро из европейских
структурных фондов на меры по борьбе с последствиями пандемии коронавируса.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Как
и многие другие страны Европы, Португалия и ее регионы смогут воспользоваться возможностями,
предоставляемые в рамках Инициативы по реагированию на пандемию короновируса, чтобы принять
необходимые действия для восстановления своей экономики. Быстрая реакция Европейской Комиссии
на кризис показывает, что, сотрудничая, мы способны эффективно противостоять неожиданным
вызовам».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/23-10-2020-coronavirus-response-eur1billion-of-eu-cohesion-policy-to-support-portugal-s-recovery
23 октября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение о том, что 19 октября состоялся семинар, посвящённый вопросам борьбы
с последствиями изменения климата на местном и региональном уровне.
Семинар прошел в рамках мероприятия «Европейская неделя городов и регионов.
Семинар был организован Ассоциацией европейских приграничных регионов (AEBR) совместно
с городским советом г. Руби (Испания).
В работе семинара приняли участие представители администраций г. Руби (Испания), г. Кельна
(Германия), Одесской области (Украина) и г. Лаппеенранты (Финляндия). Семинар был открыт украинской
певицей Русланой, модерировал семинар генеральный секретарь Ассоциации европейских
приграничных регионов г-н Мартин Гильермо Рамирес.
Информационное сообщение по адресу: https://www.aebr.eu/local-and-regional-climate-action/
26 октября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение о том, что 46 ноября в г. Эйпене (Германия) пройдёт мероприятие
«Школа приграничного сотрудничества».
В связи с пандемией коронавируса мероприятие пройдёт онлайн.
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Тематика мероприятия будет связана с влиянием пандемии коронавируса на межграничное
сотрудничество.
Также в рамках мероприятия пройдёт церемония награждения победителей премии «Sail
of Papenburg 2020».
Информационное сообщение по адресу: https://www.aebr.eu/aebr-annual-events-in-eupen-online/
29 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила выделение финансовой помощи Испании для ликвидации последствий
наводнений.
Финансовая помощь в размере 56,7 млн евро будет выделена из средств Фонда солидарности ЕС (EUSF)
для ликвидации последствий наводнений в регионах Валенсии, Мурсии, Кастилии-Ла-Манчи
и Андалусии, произошедших в сентябре 2019 г.
Финансовая помощь будет направлена на частичное покрытие восстановительных работ, включая ремонт
и восстановление водопроводных систем и транспортной инфраструктуры, а также на поддержку
секторов здравоохранения и образования.
Данный финансовый транш является частью пакета помощи на общую сумму 279 миллионов евро,
которая будет выделена Португалии, Испании, Италии и Австрии, пострадавшим от стихийных бедствий
в 2019 г.
Испания уже получила 5,6 миллиона евро в качестве авансового транша.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/29-10-2020-eu-solidarity-in-action-eur567-million-to-spain-to-repair-the-damages-of-the-extreme-weather-dana-in-autumn-2019
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
2 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по разработке и созданию сети пешеходных маршрутов в регионе Алентежу
(Португалия).
В рамках проекта предполагается создать 13 пешеходных маршрутов протяженностью более
180 километров, где будут оборудованы зоны отдыха и туалетные комнаты, приспособленные для
посетителей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, будет разработано мобильное
приложение, где помимо карты пешеходной сети будет собрана информация о природном, культурном
и гастрономическом наследии региона.
Бюджет проекта составляет 245 тыс. евро.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/10-02-2020-new-and-improved-hikingroutes-in-alentejo-portugal
2 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по созданию
инфраструктуры для обмена данными между научно-исследовательскими институтами на основе
оптоволоконной связи в Польше.
Как ожидается проект способствует повышению качества академических исследований и поможет
в организации более тесного сотрудничества между предприятиями промышленности и научноисследовательскими институтами.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: "Благодаря
этому проекту Польша станет более конкурентоспособной на мировом рынке. В ходе пандемии
коронавируса стало очевидно, что сотрудничество между научно-исследовательскими центрами имеет
ключевое значение для внедрения инновационных решений в быстроменяющейся обстановке”.
В проекте участвует 21 научно-исследовательский институт.
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 71 млн
евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/10-02-2020-eu-cohesion-policy-invests-inpoland-s-research-and-innovation-network
15 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по созданию геотермальной электростанции в г. Марселе (Франция).
Геотермальная электростанция «Тасалия» использует разницу температуры морской воды для выработки
энергии.
В рамках проекта планируется подключить к геотермальной электростанции торговый центр
«Les Terrasses du Port» площадью 63 тыс. м2, который ежегодно принимает 10 млн посетителей
и в котором работают 190 магазинов. Новая система заменит традиционное оборудование для отопления
и кондиционирования воздуха, что позволит снизить потребление электроэнергии на 70%.
Как ожидается, проект будет завершен в первом квартале 2021 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/15-10-2020-marseille-shopping-centreswitches-to-renewable-geothermal-energy
19 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству канализационной системы в г. Вроцлав (Польша).
Система будет состоять из четырех резервуаров для сбора и удержания сточных вод, где будут храниться
избыточные сточные воды, которые накапливаются после сильных дождей. Благодаря новой системе
меньше сточных вод попадет в ливневые сливы, что позволит улучшить качество воды в близлежащей
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реке Одер и поможет защитить окружающую среду. Каждый из четырех резервуаров для сбора сточных
вод будет иметь высоту 15 метров и вместимость 15 тыс. м3. Система удержания сточных вод станет одной
из крупнейших в странах Европы.
Стоимость работ, которые планируется завершить к маю 2021 г., оценивается в 77,8 млн злотых (17,3 млн
евро).
Строительство резервуаров для сточных вод софинансируется из средств Европейского фонда
регионального развития в рамках Оперативной программы «Инфраструктура и окружающая среда
в период 2014-2020 гг.».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/19-10-2020-poland-invests-in-leadingwastewater-retention-system
21 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству системы защитных сооружений от наводнений в регионе
Бавария рядом с деревней Тойерн (Германия).
Система будет сооружена на берегах реки Вилс, также перед замком «Kultur-Schloss Theuern» будут
возведены дамбы, а рядом с мостом через реку Вилс будет построена насосная станция.
Земляные работы вдоль реки проводились на первом этапе проекта и завершились осенью 2019 г. Второй
этап, в рамках которого планируется строительство защитной линии к западу от реки Вилс, находится
в стадии реализации и, как ожидается, будет завершен в 2021 г. Предварительная стоимость второго
этапа оценивается в 2 млн евро, не считая стоимости техники.
На третьем этапе, который пока находится в стадии планирования, будут построены барьеры для защиты
от наводнений в самой деревне Тойерн вдоль Вилстальштрассе.
Муниципалитет Кюммерсбрюк оплатил 35% от общей стоимости проекта.
Проект софинансируется из средств Европейского фонда регионального развития в рамках Оперативной
программы «Бавария 2014-2020 гг.»
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/21-10-2020-bavarian-village-prepares-forclimate-change
22 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по оборудованию поликлиники в г. Кармелаве рядом с г. Каунасс (Литва)
современным медицинским оборудованием.
В рамках проекта были отремонтированы полы, заменены межкомнатные двери, отремонтированы
потолки и стены, туалеты приспособлены для людей с ограниченными возможностями, а также
построена новая лестница. Кроме того, было приобретено новое медицинское оборудование,
компьютеры, новая мебель, оборудован новый стоматологический кабинет.
Ремонт является частью проекта «Повышение эффективности первичной медико-санитарной помощи
за счет повышения доступности и качества услуг». Из общего бюджета проекта в размере 140 тыс. евро
почти половина была выделена г. Кармелаве. Остальная сумма была потрачена на приобретение мебели
и оборудования для учреждений первичной медико-санитарной помощи в близлежащих городах
Домейкава, Бабтай, Раудондварис, Неверониаи, Кулаутува и Ванджиогала.
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/22-10-2020-better-healthcare-inlithuanian-town-of-karmelava
23 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о трансграничном региональном проекте по трудоустройству и переобучению сотрудников
в Венгрии и Румынии.
Проект «Совместная инициатива по трудоустройству» нацелен на соискателей работы, студентов,
выпускников школ и учебных заведений в регионе Чонград (Венгрия) и регионе Тимиш (Румыния).
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В рамках проекта будут проводиться образовательные курсы, ярмарки вакансий, семинары,
конференции, тематические мероприятия по профориентации. В Венгрии также будет открыт
информационный пункт, и будет создан двуязычный веб-сайт.
Проект реализуется при поддержке Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты уезда
Тимиш.
Организатор проекта  Центр обучения взрослых в г. Сегеде (Венгрия).
Проект является частью программы «Interreg VA Румыния-Венгрия».
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит около
189 млн евро при общем бюджете проекта в 232 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/23-10-2020-romania-and-hungary-joinforces-to-build-cross-border-labour-market
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ПУБЛИКАЦИИ
8 октября 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 (SEDEC).
Выпуск посвящён анализу социально-экономических последствий пандемии коронавируса для стран
Европейского Союза.
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-07.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/SEDEC-responses-at-locallevel-Covid-19-crisis-07.aspx
16 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
вышел в свет новый выпуск журнала “Panorama”.
В выпуске  серия статей, посвященных 30 – летнему юбилею программы “Interreg”.
Также в выпуске  интервью с министром финансов Латвии г-ном Янисом Рейрсом, в котором
обсуждаются вопросы использования финансовых средств из европейских структурных фондов ЕС для
ликвидации региональных различий.
Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-74latvia-building-bridges-to-strengthen-regional-growth
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/16-10-2020-panorama-74-latvia-buildingbridges-to-strengthen-regional-growth
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
21 октября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о ходе процедуры утверждения нового пересмотренного варианта Плана действий
в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
План действий был одобрен Группой национальных координаторов на заседании, которое состоялось
2930 июня 2020 г.
Утвержденная версия была передана в Европейскую Комиссию для окончательного утверждения
в рамках внутренней процедуры Комиссии.
После завершения внутренней процедуры План действий вступит в силу и будет опубликован
в качестве рабочего документа.
Полный текст доступен по адресу: https://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/591133/EUSBSR%20Action%20Plan%20%20NCG%20agreed%20final%20versi
on%2006%2007%202020%20PDF%20ht.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591133-eusbsr-action-plan-revision-process
23 октября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 20 октября состоялся XI ежегодный Форум Стратегии ЕС для региона
Балтийского моря.
В связи с эпидемиологических обстановкой Форум прошёл в онлайн-формате.
Тема Форума  «На пути к десятилетию инноваций и устойчивости».
В рамках Форума обсуждались способы эффективного трансграничного сотрудничества, особенно в такие
кризисные периоды, как глобальная пандемия, а также новые области сотрудничества и будущее
Стратегии в следующем десятилетии.
На мероприятие зарегистрировалось более 800 участников.
В работе Форума приняли участие еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра,
министр иностранных дел Финляндии г-н Хаависто, министр по вопросам окружающей среды и климата
Финляндии г-жа Микконен, мэр города Турку (Финляндия) г-жа Арве, генеральный директор
Секретариата Совета государств Балтийского моря г-н Познаньски, экс президент Финляндии
г-жа Халонен.
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591138-11th-annual-forum-better-together-even-during-the-pandemic
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