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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Среди событий месяца можно особо выделить прошедшую 16-17 апреля в Брюсселе пленарную сессию
Комитета регионов, на которой был одобрено ряд мнений.
В связи с тем, что вопрос о реализации Инвестиционного плана («плана Юнкера») занимает
центральное место в европейской политической повестке дня, мнение, подготовленное по данному
вопросу г-ном Клодом Жеверком (Claude Gewerc), представляет особый интерес. В мнении
подчеркивается опасность территориальной концентрации при реализации инвестиционных программ
и содержится призыв к координации Инвестиционного плана и европейских структурных фондов с
целью поддержки экономически слаборазвитых регионов.
Кроме того, Комитет регионов выражает опасение, что финансирование таких программ как Horizon
2020 и Connecting Europe Facility будет существенно сокращено для дополнительного финансирования
проектов в рамках Инвестиционного плана, поэтому Комитет регионов призывает Европейский
Парламент при принятии такого рода решения проводить тщательную оценку имеющихся альтернатив.
22 апреля Европейским инвестиционным банком были одобрены первые четыре проекта в рамках
нового Европейского фонда стратегических инвестиций, что вызвало положительные отклики со
стороны региональных структур. Новые проекты будут реализованы в Хорватии, Ирландии, Италии и
Испании и будут направлены на развитие инноваций и инфраструктуры.
В другом одобренном на пленарной сессии Комитета регионов мнении, которое затрагивает вопросы
расширения Европейского Союза, выражено понимание позиции Европейской Комиссии о
необходимости периода консолидации перед вступлением страны-кандидата в ЕС, но подчеркивает,
что данный процесс не должен был чрезмерно затянут.
Комитет регионов призывает Европейскую комиссию оказать воздействие на правительства странкандидатов с тем, чтобы обеспечить соблюдение принципа субсидиарности, и указывает на
необходимость продолжения процесса регионализации и осуществления реформ по децентрализации в
странах-кандидатах.
В мнении подчеркивается необходимость укрепления демократических институтов и соблюдения
основных прав и верховенства закона, в том числе справедливых выборов и надлежащего
функционирования парламентов, региональных ассамблей и муниципальных советов, и конструктивный
и постоянный диалог между представителями всего политического спектра1.
Трагическая гибель большого числа мигрантов в ходе кораблекрушения в Средиземном море породила
дискуссии о необходимости реформирования европейских пограничных структур и миграционной
политики ЕС в целом. В специальном заявлении Комитета регионов, посвященном данному событию,
подчеркивается необходимость принятия Европейским Союзом коллективных действий с целью
предотвращения подобных трагедий и предлагается придать пограничной службе «Frontex»
гуманитарное измерение.
Отдельно следует отметить прошедшее 23 апреля пятое по счету ежегодное заседание Конференции
региональных и местных органов власти стран-участниц программы «Восточное партнерство»
(CORLEAP).
По итогам заседания был принят итоговый документ с рекомендациями органам власти ЕС. Так, в
частности, в документе содержится призыв к Европейской Комиссии разработать специальную
программу поддержки местных и региональных органов власти стран-участниц программы «Восточное
партнерство».

1

Полный
текст
доступен
по
адресу:
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205726/2014

http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinion-
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Среди других событий следует упомянуть о том, что Европейская Комиссия приняла решение о
возобновлении финансирования ранее приостановленной программы регионального развития в
регионе Калабрия (Италия) на 2007-2013 гг.
Программа была приостановлена в 2010 г. в связи с выявленными нарушениями в системе контроля за
использованием средств. Начиная с апреля 2015 г в рамках уже возобновленной программы региону
Калабрия будет выделено 796 млн. евро из финансовых средств Европейского фонда регионального
развития2.
В этом же месяце Европейская Комиссия одобрила выделение 66,5 млн. евро из средств Фонда
солидарности для ликвидации последствий наводнения 2014 г. в Румынии, Болгарии и Италии.
Финансовые средства будут распределены следующим образом: Румыния получит 8,5 млн. евро,
Болгария – 1,98 млн. евро. Италии с учетом размеров разрушений выделено 56 млн. евро3.
Также в апреле Европейская Комиссия одобрила Оперативную программу, представленную
правительством Чехии.
Общий объем финансирования составит 8 млрд. евро, при этом 4,3 млрд. евро будут выделены из
средств Европейского фонда регионального развития.
Целью программы будет стимулирование научно-технического развития путем стимулирования
сотрудничества университетов и бизнес-структур и создания малых и средних предприятий4.
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание отчет о проведенной масштабной оценке 300
региональных программ, которые получили софинансирование из средств Фонда сплочения и ЕФРР в
период 2007-2013 гг5.
Кроме того, экспертами Европейской Комиссии было подготовлено новое руководство по
использованию финансовых средств из европейских инвестиционных и структурных фондов
(«Guidance for Beneficiaries of European Structural and Investment Funds and related EU instruments»).
Руководство издано на всех 22 официальных языках Европейского Союза6.
В этом же месяце был опубликован новый выпуск журнала «Panorama».
Среди основных тем – обсуждение «плана Юнкера», запуск нового информационного ресурса «ficompass», вопросы, связанные с реализацией Оперативных программ в Словении, Франции, Польше и
Германии7.
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Более подробная информация о программе регионального развития в регионе Калабрия (Италия) по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes/2007-2013/italy/operational-programme-calabria
3
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4746_en.htm
4
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-eu43-billion-regionalpolicy-funds-czech-republic-boost-innovation-and-competitiveness_en
5
Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/
6
Полный текст публикации по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries.pdf
7
Полный текст журнала «Panorama» доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2015/panorama-52-lending-ahand-to-deliver-cohesion-policy
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
1 апреля на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение о
том, что делегация Ассамблеи европейских регионов 26 марта посетила Брюссель и встретилась с
членами Европейского Парламента для обсуждения вопросов, связанных с культурой, проблемами
молодежи и развития спорта.
Информационное сообщение по адресу: http://www.aer.eu/en/events/aer-breakfast-briefings/2015/aerbreakfast-briefing-youth-guarantee-scheme.html
3 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия приняла решение о возобновлении финансирования ранее приостановленной
программы регионального развития в регионе Калабрия (Италия) на 2007-2013 гг.
Более подробная информация о программе регионального развития в регионе Калабрия (Италия) по
адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes/2007-2013/italy/operationalprogramme-calabria
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/04/italy-commission-restarts-paymentsunder-the-operational-programme-for-the-region-of-calabria
9 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила выделение 66,5 млн. евро из средств Фонда солидарности для
ликвидации последствий наводнения 2014 г. в Румынии, Болгарии и Италии.
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4746_en.htm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/04/eu-solidarity-fund-commission-pledgesfinancial-aid-to-romania-bulgaria-and-italy-following-severe-flooding
10 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
10 апреля в г. Эльблаг (Польша) прошел семинар, организованный при участии Комиссии по вопросам
гражданства, управления, институциональным и международным отношениям Комитета регионов
(CIVEX).
Семинар был посвящен вопросам взаимодействия ЕС и стран-участниц программы «Восточное
партнерство» с Россией в преддверии саммита участников «Восточного партнерства» в мае в г. Риге
(Латвия).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/civex-seminar-in-polandfocuses-on-regional-cooperation.aspx
14 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии объявил два тендера на
организацию информационных мероприятий и подготовку информационных материалов в области
региональной политики ЕС.
Условия тендеров доступны по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/fundingopportunities/calls-for-tender/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/04/launch-of-call-for-tender-for-the-provisionof-communication-and-information-activities
16 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Комитет регионов совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
организовал онлайн-опрос, посвященный проблемам инфраструктурных инвестиций и роли местных
и региональных властей при их осуществлении.
Опрос проводится до 29 мая.
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Онлайн-опрос по адресу: http://selectsurveygen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=7451lp8
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/04/consultation-on-infrastructure-planningand-investment-across-levels-of-government-current-challenges-experiences-and-possible-solutions
16 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что на
пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 16-17 апреля в Брюсселе, было принято
мнение по проблемам реализации Инвестиционного плана («план Юнкера»), автор проекта мнения –
г-н Клод Жеверк (Claude Gewerc).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/delivering-innovativeprojects-on-the-ground.aspx
16 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что на
пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 16-17 апреля в Брюсселе, было принято
мнение по стратегии расширения Европейского Союза. Автор проекта мнения – г-н Франц Шаусбергер
(Franz Schausberger).
Полный текст доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinionfactsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205726/2014
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR-calls-for-furtherregionalising-and-decentralising-reform-in-enlargement-countries.aspx
17 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что на
пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 16-17 апреля в Брюсселе, было принято
мнение по вопросу о возможности повышения эффективности использования ресурсов в
строительной отрасли. Автор проекта мнения – г-н Чаба Борболи (Csaba Borboly).
По мнению Комитета регионов, Европейский Союз должен уделить больше внимания возможностям по
повышению энергоэффективности строящихся зданий и использованию новых технологий в области
утилизации отходов.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/building-sector.aspx
20 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на сайте Европейской Комиссии опубликованы 14 разработок электронного правительства
(14 eGovernment solutions), предназначенных для европейских административных структур в рамках
программы ISA.
Они охватывают такие сферы, как безопасность, электронный обмен документами, создание
взаимодействующей IT-архитектуры, семантические стандарты.
Более подробно о программе ISA: http://ec.europa.eu/isa/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/04/14-egovernment-solutionsavailable-for-free
20 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула принял участие в работе Европейского
экономического конгресса, который состоялся 20 апреля в г. Катовице (Польша).
На конгрессе выступили с докладами также еврокомиссар по внутренней политике, промышленности и
предпринимательству г-жа Эльжбета Беньковска и вице-президент по вопросам экономического роста,
конкурентоспособности, инвестиций и рабочих мест г-н Юркки Катайнен.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/markkula-eu-investmentplan-has-potential-but-must-bring-benefits-to-all-europes-regions.aspx
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20 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано совместное заявление Комитета регионов,
посвященное трагической гибели большого числа мигрантов в ходе кораблекрушения в Средиземном
море.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/human-tragedymediterranean.aspx
21 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу обратилась с приветственным словом
по случаю проведения 4-й встречи мэров столиц («4th meeting of the Capital Mayors»), которая прошла
21 апреля в Вене (Австрия).
В своем обращении г-жа Крецу призвала к мэров столиц активно участвовать в разработке мер по
развитию городов, в частности, в принятии Повестки дня для городов («EU Urban Agenda»).
2 июня 2015 г. пройдет Форум городов («CITIES Forum»), на котором планируется обсудить результаты
публичных консультаций по проекту Повестки дня для городов («EU Urban Agenda»).
Примеры городских проектов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития:
Вена: проект «START UP», направлен на поддержку малых инновационных предприятий. На данный
момент более 500 фирм получили софинансирование в рамках данного проекта.
Общий объем финансовых средств – 3,2 млн. евро, из них из средств ЕФРР – 1,6 млн. евро
Веб-сайт: https://viennabusinessagency.at/start-up-and-grow/overview/
Берлин: проект «Stadtteilmütter», направлен на адаптацию женщин, преимущественно из числа
иммигрантов.
На период 2007-2013 гг. из средств ЕФРР было выделено 780 тыс. евро, на период 2014-2020 гг.
запланировано финансирование в размере 180 тыс. евро.
Веб-сайт: http://policytransfer.metropolis.org/case-studies/neighbourhood-mothers
Париж / Брюссель: проект «Билет в Киото», в рамках проекта пять транспортных предприятий Mobiel
(Билефельд), RATP (Париж), RET (Роттердам), Stib (Брюссель) и TFGM (Манчестер) объединили усилия с
целью повышения энергоэффективности и снижения выбросов углекислого газа.
Общий объем финансовых средств – 12 млн. евро, из них из средств ЕФРР – 6 млн. евро.
Веб-сайт: http://www.tickettokyoto.eu/
Амстердам: проект «Smart City», направлен на использование интеллектуальных технологий,
отвечающих цели устойчивого развития и снижения энергоэффективности.
Общий объем финансовых средств – 3,9 млн. евро, из них из средств ЕФРР – 1,6 млн. евро.
Веб-сайт: http://www.amsterdamsmartcity.nl/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/04/commissioner-cretu-counts-onthe-capital-cities-to-make-the-eu-urban-agenda-a-reality-on-the-ground
22 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула в специальном заявлении приветствовал
одобрение Европейским инвестиционным банком первых четырех проектов в рамках нового
Европейского фонда стратегических инвестиций («план Юнкера»).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/research-infrastructure-corpresident-welcomes-first-eib-proposals-for-eu-investment-plan.aspx
22 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула принял участие в 4-й встречи мэров столиц
(«4th meeting of the Capital Mayors»), которая прошла 21 апреля в Вене (Австрия)
В своем выступлении г-н Марккула подчеркнул необходимость комплексного подхода к проблемам
городов и городского планирования, особенно в таких направления как преодоление бедности,
решение проблем адаптации иммигрантов, развития инноваций и создания «умных городов».
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/markkula-reiterates-call-foreu-urban-agenda-to-the-mayors-of-eu-capitals-and-commissioner-cretu.aspx
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23 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
23 апреля в Брюсселе прошло пятое по счету ежегодное заседание Конференции региональных и
местных органов власти стран-участниц программы «Восточное партнерство» (CORLEAP).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/corleap-meeting-23april.aspx
24 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на сайте Европейской Комиссии была опубликована часть материалов из проведенной масштабной
оценки 300 региональных программ, финансируемых из средств Фонда сплочения и ЕФРР в период
2007-2013 гг.
Более подробная информация по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/04/ex-post-evaluation-of-20072013-programmes-gathers-speed
29 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила Оперативную программу, представленную правительством Чехии.
Пресс-релиз:
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-eu43-billionregional-policy-funds-czech-republic-boost-innovation-and-competitiveness_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/04/the-eu-invests-eur4-3-billion-ofregional-policy-funds-in-the-czech-republic-to-boost-innovation-and-competitiveness
28 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула 28 апреля в Париже принял участие в семинаре,
организованном Организацией экономического сотрудничества и развития.
Семинар был посвящен вопросам управления в столичных городах.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/markkula-urban-areas.aspx
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КОНФЕРЕНЦИИ
10 апреля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение о том, что 10 апреля в г. Лиссабоне (Португалия) прошла первая
конференция Ассоциации, посвященная вопросам трансграничного сотрудничества и оценки влияния
данного сотрудничества на региональное развитие.
Программа конференции:
http://www.aebr.eu/pdf/fmanager//events/AEBR_seminars/2015/TARGET_TIA_Lissabon/AEBR__CBC_and_TIA_Programme_31_03_2015_day.pdf
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=503
10 апреля на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 9-12 июня в г. Гётеборге (Швеция) пройдет Генеральная ассамблея, в рамках которой
пройдет церемония празднования 30-летнего юбилея Ассамблеи европейских регионов.
Прием заявок для участия в конференции до 27 мая.
Информационное сообщение по адресу: http://www.aer.eu/en/events/governing-bodies/2015/ga-30years.html
14 апреля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение о том, что 14 апреля в г. Мадриде (Испания) прошел семинар,
посвященный деятельности Европейских группировок территориального развития.
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=511
15 апреля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение о том, что 15 апреля в Брюсселе прошла конференция, организованная по
инициативе Комитета регионов, посвященная вопросам реализации Инвестиционного плана для
Европы («план Юнкера»).
Более подробная информация по адресу:
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/investmentconference.aspx
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=515
30 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 27-28 апреля в Брюсселе прошла конференция, посвященная вопросам инновационного развития
и стимулирования экономического роста путем развития региональных кластеров.
Конференция прошла с участием представителей генерального директората по вопросам внутреннего
рынка, промышленности и предпринимательства, а также генерального директората по вопросам
региональной и городской политики.
Более подробная информация о конференции по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/conferences/grow_region/
Доклад о европейских региональных кластерах, выпущенный специально к конференции:
http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory/european-cluster-trend-report/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/04/grow-your-region-conferencethumbs-up-for-a-joint-approach-to-delivering-smart-specialisation-and-economic-transformation-throughclusters
29 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
1-2 июня в Брюсселе Комитет регионов организует конференцию, посвященную
децентрализованному сотрудничеству региональных властей.
Программа
конференции:
http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/Pages/4th-Assises-of-decentralisedcooperation.aspx
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-to-host-2015-assises-ofdecentralised-cooperation.aspx
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ПУБЛИКАЦИИ
10 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в
свет нового руководства по использованию финансовых средств из европейских инвестиционных и
структурных фондов («Guidance for Beneficiaries of European Structural and Investment Funds and related
EU instruments»).
Руководство издано на всех 22 официальных языках Европейского Союза.
Полный текст публикации по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/04/the-publication-guidance-for-beneficiariesof-european-structural-and-investment-funds-and-related-eu-instruments-is-now-available-in-22-languages
17 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в
свет нового выпуска журнала «Panorama».
Полный текст журнала «Panorama» доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2015/panorama-52lending-a-hand-to-deliver-cohesion-policy
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/04/panorama-52-lending-a-hand-to-delivercohesion-policy
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
10 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 9 апреля в г. Стокгольм (Швеция) прошел семинар, посвященный проблемам
устойчивого развития в регионе Балтийского моря.
Семинар был организован по инициативе экспертной группы по вопросам устойчивого развития CBSS
(CBSS Expert Group on Sustainable Development) и CBSS Baltic 21.
Программа
семинара:
http://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/event/600104/9%20April%202015%20SD%20Seminar%20final%20Programme%20.d
ocx
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/events/600104-improving-the-baltic-sea-region-s-capacity-towards-sustainabledevelopment/event_details
20 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что началась регистрация для участия в VI ежегодном Форуме Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря.
Форум пройдет 15-16 июня в г. Юрмала (Латвия).
Более
подробная
информация
по
адресу:
http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/events/600102-vi-annual-forum-of-the-eusbsr/event_details
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590694-registrations-open-for-the-annual-forum-of-the-eusbsr
29 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что Мониторинговым комитетом были предварительно одобрены 81 проект для
финансирования в рамках программы Interreg в регионе Балтийского моря.
Всего на конкурс было подано 282 заявки. Окончательное решение будет принято в ноябре 2015 г.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590696-bsr-programme-has-chosen-81-project-to-develop-a-final-proposal
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