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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Одной из наиболее обсуждаемых тем в европейской политической повестке стала ситуация с 
беженцами из региона Ближнего Востока и Северной Африки.  
Глава Европейской Комиссии г-н Жан-Клод Юнкер 9 сентября в специальном выступлении перед 
членами Европейского Парламента анонсировал общеевропейскую программу по решению 
миграционного кризиса, которая предусматривает распределение в рамках системы квот 
дополнительно еще 140 тыс. беженцев между всеми странами-членами ЕС. Наряду с этим планируется 
создание специального фонда в размере 1,8 млрд. евро для помощи странам. Кроме того, Европейская 
Комиссия предпримет усилия по разработке специального механизма, который обеспечит возможность 
более оперативно реагировать на подобные вызовы в будущем. 
 
Еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу также озвучила позицию Директората по 
региональной политике Европейской Комиссии1. В заявлении отмечается, что существующие 
программы регионального развития предусматривают в том числе и решение проблем интеграции и 
помощи беженцам, однако Директорат по региональной политике Европейской Комиссии в настоящее 
время разрабатывает меры дополнительной помощи регионам в рамках региональных и 
макрорегиональных стратегий приграничного сотрудничества. Кроме того, Европейская Комиссия 
готова рассмотреть возможное изменение направлений инвестиций в рамках уже принятых 
региональных программ развития с тем, чтобы регионы смогли лучше адаптироваться к современной 
ситуации с беженцами. 
 
Выступление вызвало положительную реакцию со стороны Комитета регионов. Президент Комитета 
регионов г-на Маркку Марккула приветствовал предложенный Европейской Комиссией подход к 
решению миграционного кризиса, при этом подчеркнул необходимость уделять повышенное внимание 
мерам поддержки регионов и муниципалитетов, так как именно им в первую очередь приходится 
предпринимать усилия по обустройству и размещению беженцев. 
 
В этой связи можно также отметить прошедшее 14 сентября в Брюсселе заседание Комиссии по 
вопросам гражданства, управления и внешним связям Комитета регионов (CIVEX).  
На заседании был принят проект мнения по вопросам развития миграционной политики ЕС (автор 
проекта мнения – г-н Франсуа Декостер)2.  
В проекте подчеркивается увеличение нагрузки на региональные органы власти при разрешении 
текущей ситуации с мигрантами. В документы, в частности, включено предложение предоставить 
возможность местным органам власти и муниципалитетам использовать в случае крайней 
необходимости средства из таких европейских структурных фондов как Фонд для помощи беженцам и 
мигрантам (Asylum and Migration Fund), Европейский социальный фонд и Фонд внешних границ (External 

Borders Fund). 
Мнение будет вынесено на обсуждение на декабрьской сессии Комитета регионов. 
 
Среди других событий следует упомянуть о 25-летнем юбилее программы Интеррег, которая ставит 
своей целью стимулирование приграничного сотрудничества стран ЕС и соседних стран.  
К празднованию был приурочен ряд событий.  
В ходе заседания Комитета регионов, которое состоялось 2 сентября в Люксембурге, члены Комитета 
регионов приняли специальное заявление, посвященное перспективам трансграничного 
сотрудничества. В заявлении содержится призыв к руководству Европейского Союза способствовать 
инвестициям в рамках «плана Юнкера» в экономику приграничных регионов с тем, чтобы улучшить  
 
                                                 
1
 Полное видео заявления еврокомиссара по региональной политике г-жи Корины Крецу: 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I109139  
2
 Полный текст проекта мнения: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=obsolete%5cFR%5cCOR-2015-02607-00-

01-PA-TRA_FR.docx&docid=3098518  

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I109139
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=obsolete%5cFR%5cCOR-2015-02607-00-01-PA-TRA_FR.docx&docid=3098518
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=obsolete%5cFR%5cCOR-2015-02607-00-01-PA-TRA_FR.docx&docid=3098518
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приграничную транспортную мобильность, стимулировать экономическое развитие регионов и снизить 
разрыв в уровне жизни. 
В ходе встречи членов Комитета регионов с представителями Европейского Инвестиционного Банка 
обсуждались вопросы финансирования существующих и планируемых трансграничных проектов и 
возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов. 
 
По случаю празднования юбилея программы Европейская Комиссия дала старт публичным 
консультациям для выявления существующих препятствий при осуществлении трансграничного 
сотрудничества и возможным путям их преодоления. 
Кроме того, в период до середины октября делегация из представителей Европейской Комиссии 
посетит одиннадцать приграничных регионов для изучения ситуации на местах. 
 
К событию был приурочен опрос общественного мнения, проведенный Евробарометром3. Согласно 
проведенному исследованию, 75% граждан Европейского Союза положительно оценивают результаты 
региональных проектов, которые осуществлялись в их регионах при поддержке из европейских 
структурных фондов.  
Интересно, что в странах Балтии, Польше и Ирландии число граждан, которые позитивно оценивают 
региональную политику ЕС, достигает 90%, при этом более 50% опрошенных в Чехии и Польше лично 
выиграли благодаря реализации в их регионе проекта в рамках Политики сплочения. 
 
Экспертами Европейской Комиссией было также подготовлено аналитическое исследование, 

посвященное истории создания и итогам деятельности программы «Интеррег»
4.  

 
В этом же месяце Европейский Парламент одобрил частичный запуск "Повестки дня для городов" ("EU 
Urban Agenda"). Документ призван заложить основу для интегрированного подхода в решении вопросов 
городского управления, повысить внимание к городской проблематике и стать общеевропейской 
платформой для обмена передовыми практиками в области городского менеджмента. 
По мнению докладчика от Комитета регионов г-на Бас Веркерка, можно ожидать включение принципов 
"EU Urban Agenda" в рабочую программу Европейской Комиссии на 2016 год. 
 
В сентябре также прошло заседание Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов (NAT). 
В ходе заседания обсуждался вопрос о сертификации генно-модифицированных продуктов. Члены 
Комитета регионов возражают против предложения Европейской Комиссии дать возможность 
государствам-членам ЕС ограничивать или запрещать продажу и производство ГМО- продуктов на своей 
территории. 
Вопрос будет обсуждаться на пленарной сессии Комитета регионов 12-14 октября. 
 
На прошедшем 23 сентября в Брюсселе заседании Комиссии по социальной политике, занятости, 
научным исследованиям и культуре Комитета регионов (SEDEC) обсуждался пакет предложений, 
выдвинутый Европейской Комиссией, который содержит ряд нововведений, призванных устранить 
препятствия для мобильности рабочей силы в рамках ЕС. С этой целью Европейская Комиссия 
планирует усилить координацию систем социального обеспечения стран-членов, расширить 
возможности «EURES» - европейского рекрутингового портала. 
 
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание публикация руководством федеральной земли 
Мекленбург-Померания (Германия) брошюры о принципах работы Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря на немецком языке5.  

                                                 
3
 Полный текст исследования доступен по адресу: 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2
055  
4
 Полный текст исследования доступен по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/pdf/brochures/interreg_25years_en.pdf  

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2055
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2055
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/pdf/brochures/interreg_25years_en.pdf
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Кроме того, при поддержке руководства федеральной земли Мекленбург-Померания запущен сайт с 
информацией о влиянии Стратегии на экономическое развитие федеральной земли6. 
 

В этом же месяце вышел в свет новый номер журнала «Panorama»
7. 

В выпуске – анализ перспектив Энергетического союза ЕС, меры по стимулированию экономического 
роста в Греции и примеры проектов с финансированием из европейских структурных и инвестиционных 
фондов. 
 

                                                                                                                                                                       
5
 Полный текст брошюры доступен по адресу: http://www.balticsea-region-

strategy.eu/attachments/article/590715/MV%20Flyer%20Ostseestrategie_web.pdf  
6
 Сайт о действии Стратегии в федеральной земле Мекленбург-Померания: http://www.europa-

mv.de/cms2/Europamv_prod/Europamv/de/ostsee/EU-Strategie_fuer_den_Ostseeraum/index.jsp  
7
 Полный текст журнала доступен по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2015/panorama-54-powering-
the-energy-union  

http://www.balticsea-region-strategy.eu/attachments/article/590715/MV%20Flyer%20Ostseestrategie_web.pdf
http://www.balticsea-region-strategy.eu/attachments/article/590715/MV%20Flyer%20Ostseestrategie_web.pdf
http://www.europa-mv.de/cms2/Europamv_prod/Europamv/de/ostsee/EU-Strategie_fuer_den_Ostseeraum/index.jsp
http://www.europa-mv.de/cms2/Europamv_prod/Europamv/de/ostsee/EU-Strategie_fuer_den_Ostseeraum/index.jsp
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2015/panorama-54-powering-the-energy-union
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2015/panorama-54-powering-the-energy-union
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
1 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о 
проведении фотоконкурса «Европа в моем регионе» («Europe in My Region»).  
Конкурс проводится до 8 сентября 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/europe-in-my-region-photo-competition-
vote-online-now  
 
1 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
1 сентября в Люксембурге прошла встреча членов Комитета регионов и руководства Европейского 
инвестиционного банка. 
Встреча прошла в рамках подписанного в январе 2015 г. Плана действий (Action Plan) между ЕИБ и 
Комитетом регионов и была посвящена вопросам финансирования европейских структурных фондов, а 
также мерам по созданию Европейского фонда стратегических инвестиций. 
Во встрече приняли участие Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула, вице-президент  
г-н Карл-Хайнц Ламбертц и лидеры политических групп Комитета регионов. Со стороны ЕИБ 
присутствовал президент ЕИБ г-н Вернер Хойер и другие члены правления банка. 
План действий (Action Plan) между ЕИБ и Комитетом регионов предусматривает оказание Комитетом 
регионов консультативной и технической помощи представителям местных органов власти стран ЕС при 
разработке и осуществлении проектов с финансированием из средств ЕИБ. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EIB-and-CoR-intensify-
cooperation-to-boost-Europes-economic-recovery.aspx 
 
2 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в 
рамках «OPEN DAYS» 14 октября в Брюсселе пройдет мероприятие «OPEN urban DAY», посвященное 
городскому развитию.  
Мероприятие организовано Комитетом регионов совместно с Департаментом по региональной 
политике ЕС (DG REGIO). В рамках мероприятия запланировано 16 различных семинаров и презентаций, 
посвященных вопросам городского планирования. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/open-days-goes-
urban.aspx  
 
2 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в 
ходе заседания Комитета регионов, которое состоялось в 2 сентября Люксембурге, члены 
Комитета регионов приняли специальное заявление, посвященное перспективам трансграничного 
сотрудничества. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-regions-strengthen-
cross-border-cooperation-and-improve-mobility-to-boost-local-economies.aspx  
 
3 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
согласно проведенному Евробарометром опросу общественного мнения 75% граждан Европейского 
Союза положительно оценивают результаты региональных проектов, которые осуществлялись в 
их регионах при поддержке из европейских структурных фондов.  
Полный текст исследования доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/
surveyKy/2055  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/poll-75-positive-opinion-on-eu-regional-
policy-project  
 
4 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Комитета 
регионов, в котором приветствуется принятие 30 августа Верховной Радой Украины изменений в 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/europe-in-my-region-photo-competition-vote-online-now
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/europe-in-my-region-photo-competition-vote-online-now
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EIB-and-CoR-intensify-cooperation-to-boost-Europes-economic-recovery.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EIB-and-CoR-intensify-cooperation-to-boost-Europes-economic-recovery.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/open-days-goes-urban.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/open-days-goes-urban.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-regions-strengthen-cross-border-cooperation-and-improve-mobility-to-boost-local-economies.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-regions-strengthen-cross-border-cooperation-and-improve-mobility-to-boost-local-economies.aspx
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2055
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2055
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/poll-75-positive-opinion-on-eu-regional-policy-project
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/poll-75-positive-opinion-on-eu-regional-policy-project
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законодательство, предусматривающих децентрализацию страны. Комитет регионов призывает все 
стороны конфликта воздерживаться от насилия и соблюдать Минские договоренности. 
30 сентября в Брюсселе состоялась встреча представителей Комитета регионов и украинского 
руководства, на которой обсуждались меры технической поддержки процесса децентрализации. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Declaration-on-Ukraine.aspx  
 
9 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, посвященное выступлению главы Европейской Комиссии 
г-на Жана-Клода Юнкера по вопросу миграционного кризиса. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-statement-on-state-of-union-
address.aspx  
 
10 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейский Парламент одобрил частичный запуск "Повестки дня для городов" ("EU Urban Agenda"). 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/ep-joins-regions-and-cities-in-
urging-a-commission-proposal-in-2016.aspx  
 
10 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Комитета 
регионов по решению кризиса в молочной отрасли. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-ec-emergency-package-wont-
resolve-milk-crisis.aspx 
 
10 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что открыта регистрация для участия в серии семинаров в рамках консультационной платформы 
"fi-compass". 
Платформа "fi-compass" призвана стать основным ресурсом по оказанию консультативной помощи и 
технической поддержки при реализации проектов, получающих финансирование из европейских 
структурных фондов (включая и новый Европейский фонд стратегических инвестиций, созданный в 
рамках «плана Юнкера»). 
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/seminar-series-on-financial-instruments-
delivering-esi-funds-registrations-are-open  
 
14 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
14 сентября в Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления и внешним 
связям Комитета регионов (CIVEX) 
Полный текст проекта мнения: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=obsolete%5cFR%5cCOR-2015-
02607-00-01-PA-TRA_FR.docx&docid=3098518  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/migration-villes-et-regions-
demandent-une-reconnaissance-accrue.aspx  
 
15 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о 
проведении 15-16 сентября в Люксембурге юбилейной конференции по случаю 25-летия программы 
«Интеррег», а также справочная информация о достигнутых результатах приграничного 
сотрудничества. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/cross-border-cooperation-in-the-
european-union-an-opportunity-for-europe-s-border-regions  
 
15 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 15 
сентября в г. Ереван (Армения) прошло заседание Конференции представителей местных и 
региональных органов власти стран-участников программы «Восточное партнерство» (CORLEAP). 
 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Declaration-on-Ukraine.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-statement-on-state-of-union-address.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-statement-on-state-of-union-address.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/ep-joins-regions-and-cities-in-urging-a-commission-proposal-in-2016.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/ep-joins-regions-and-cities-in-urging-a-commission-proposal-in-2016.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-ec-emergency-package-wont-resolve-milk-crisis.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-ec-emergency-package-wont-resolve-milk-crisis.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/seminar-series-on-financial-instruments-delivering-esi-funds-registrations-are-open
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/seminar-series-on-financial-instruments-delivering-esi-funds-registrations-are-open
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=obsolete%5cFR%5cCOR-2015-02607-00-01-PA-TRA_FR.docx&docid=3098518
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=obsolete%5cFR%5cCOR-2015-02607-00-01-PA-TRA_FR.docx&docid=3098518
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/migration-villes-et-regions-demandent-une-reconnaissance-accrue.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/migration-villes-et-regions-demandent-une-reconnaissance-accrue.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/cross-border-cooperation-in-the-european-union-an-opportunity-for-europe-s-border-regions
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/cross-border-cooperation-in-the-european-union-an-opportunity-for-europe-s-border-regions
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На заседании были подведены итоги развития сотрудничества в рамках программы, а также был 
одобрен План действий на 2016-2017 гг. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/CORLEAP-Yerevan.aspx  
 
17 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что 17 сентября в г. Лиссабон (Португалия) прошел семинар по борьбе с коррупцией при расходовании 
средств из европейских структурных фондов.  
Семинар является одним из серии мероприятий, организованных Европейской Комиссией с целью 
улучшения качества административного управления. 
В семинаре приняли участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу, глава 
европейского Антикоррупционного бюро г-н Джованни Кесслер. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/ensuring-the-best-use-of-eu-investments-
in-portugal-european-commission-national-authorities-and-civil-society-join-forces  
 
18 сентября на сайте Комитета регионов в преддверии проведения мероприятия «OPEN DAYS» было 
опубликовано интервью с вице-мэром г. Лондона г-ном Роджером Эвансом о проблемах развития 
современных мегаполисов.  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/roger-evans-london-is-the-
digital-capital-of-europe.aspx  
 
21 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что по случаю празднования 25-летнего юбилея программы «Интеррег», Европейская Комиссия дала 
старт публичным консультациям по существующим препятствиям при осуществлении 
трансграничного сотрудничества и возможным путям их преодоления. 
Более подробная информация по адресу: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming-obstacles-
border-regions  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/overcoming-the-remaining-obstacles-to-
cross-border-cooperation-commission-seeks-views-from-citizens 
 
23 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано специальное заявление еврокомиссара 
по региональной политике г-жи Корины Крецу по поводу миграционного кризиса в Европе. 
Полное видео заявления еврокомиссара по региональной политике г-жи Корины Крецу: 
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I109139  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/the-role-of-cohesion-policy-in-the-
integration-of-migrants-and-refugees-statement-by-corina-commissioner-cretu  
 
23 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
21 сентября в Брюсселе прошло заседание Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов 
(NAT). 
Вопрос будет обсуждаться на пленарной сессии Комитета регионов 12-14 октября. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/gmo-local-representatives-
oppose-national-bans.aspx  
 
23 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
23 сентября в Брюсселе прошло заседание Комиссии по социальной политике, занятости, научным 
исследованиям и культуре Комитета регионов (SEDEC). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/SEDEC-labour-mobility-
debate.aspx  
 
 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/CORLEAP-Yerevan.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/ensuring-the-best-use-of-eu-investments-in-portugal-european-commission-national-authorities-and-civil-society-join-forces
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/ensuring-the-best-use-of-eu-investments-in-portugal-european-commission-national-authorities-and-civil-society-join-forces
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/roger-evans-london-is-the-digital-capital-of-europe.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/roger-evans-london-is-the-digital-capital-of-europe.aspx
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming-obstacles-border-regions
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming-obstacles-border-regions
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/overcoming-the-remaining-obstacles-to-cross-border-cooperation-commission-seeks-views-from-citizens
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/overcoming-the-remaining-obstacles-to-cross-border-cooperation-commission-seeks-views-from-citizens
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I109139
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/the-role-of-cohesion-policy-in-the-integration-of-migrants-and-refugees-statement-by-corina-commissioner-cretu
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/the-role-of-cohesion-policy-in-the-integration-of-migrants-and-refugees-statement-by-corina-commissioner-cretu
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/gmo-local-representatives-oppose-national-bans.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/gmo-local-representatives-oppose-national-bans.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/SEDEC-labour-mobility-debate.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/SEDEC-labour-mobility-debate.aspx
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23 сентября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано 
информационное сообщение о том, что 12 ноября в Брюсселе пройдет семинар по деятельности 
европейских группировок территориального сотрудничества, организованный Ассоциацией 
совместно с Комитетом регионов. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=519  
 
24 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано интервью с еврокомиссаром по 
региональной политике г-жой Кориной Крецу. 
В интервью обсуждались вопросы дальнейшего развития региональной политики ЕС, реализация уже 
принятых Операционных программ и новые инновационные проекты по созданию «зеленых городов» и 
развитию Единого цифрового рынка ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/interview-with-corina-
cretu.aspx  
 

http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=519
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/interview-with-corina-cretu.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/interview-with-corina-cretu.aspx
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
7 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между Венгрией и 
Хорватией. 
Программа будет направлена на защиту окружающей среды, стимулирование использования 
ресурсосберегающих технологий, сохранение природного наследия региона. 
Общий объем финансирования программы - 73,9 млн. евро, при этом софинансирование из средств 
Европейского фонда регионального развития составит 60,8 млн. евро. 
Пресс-релиз:  
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu60-million-eu-funds-boost-
cooperation-between-hungary-and-croatia_en  
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/eur60-million-of-eu-funds-to-boost-cooperation-
between-hungary-and-croatia  
 
9 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между Грецией и 
Болгарией. 
Программа будет охватывать 11 приграничных регионов двух стран и будет направлена на улучшение 
предпринимательского климата, поддержку малых и средних предприятий, улучшение транспортной 
инфраструктуры, а также на создание комплекса превентивных мер по предотвращению наводнений. 
Общий объем финансирования программы - 129 млн. евро, при этом софинансирование из средств 
Европейского фонда регионального развития составит 110 млн. евро. 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/connecting-greece-and-
bulgarias-border-regions-adoption-new-interreg-programme-worth-eu129-million_en  
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/connecting-greece-and-bulgaria-s-border-
regions-adoption-of-a-new-interreg-programme-worth-eur129-million  
 
30 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между Словакией и 
Венгрией. 
Программа будет направлена на развитие туристической отрасли, повышение занятости в приграничных 
областях, улучшение транспортного сообщения. 
Общий объем финансирования программы - 172 млн. евро, при этом софинансирование из средств 
Европейского фонда регионального развития составит 146 млн. евро. 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu146-million-eu-funds-
cross-border-cooperation-between-slovakia-and-hungary_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/eur146-million-of-eu-funds-for-cross-
border-cooperation-between-slovakia-and-hungary  
 
30 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между Словенией и 
Хорватией. 
Целью программы будет сохранение уникального природного наследия региона, создание комплекса 
мероприятий по предотвращению стихийных бедствий, развитие туристической отрасли. 
Общий объем финансирования программы – 55,6 млн. евро, при этом софинансирование из средств 
Европейского фонда регионального развития составит 46,1 млн. евро. 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/slovenia-and-croatia-over-
eu46-million-more-cross-border-cooperation-fight-against-climate-change_en  

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu60-million-eu-funds-boost-cooperation-between-hungary-and-croatia_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu60-million-eu-funds-boost-cooperation-between-hungary-and-croatia_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/eur60-million-of-eu-funds-to-boost-cooperation-between-hungary-and-croatia
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/eur60-million-of-eu-funds-to-boost-cooperation-between-hungary-and-croatia
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/connecting-greece-and-bulgarias-border-regions-adoption-new-interreg-programme-worth-eu129-million_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/connecting-greece-and-bulgarias-border-regions-adoption-new-interreg-programme-worth-eu129-million_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/connecting-greece-and-bulgaria-s-border-regions-adoption-of-a-new-interreg-programme-worth-eur129-million
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/connecting-greece-and-bulgaria-s-border-regions-adoption-of-a-new-interreg-programme-worth-eur129-million
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu146-million-eu-funds-cross-border-cooperation-between-slovakia-and-hungary_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu146-million-eu-funds-cross-border-cooperation-between-slovakia-and-hungary_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/eur146-million-of-eu-funds-for-cross-border-cooperation-between-slovakia-and-hungary
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/eur146-million-of-eu-funds-for-cross-border-cooperation-between-slovakia-and-hungary
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/slovenia-and-croatia-over-eu46-million-more-cross-border-cooperation-fight-against-climate-change_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/slovenia-and-croatia-over-eu46-million-more-cross-border-cooperation-fight-against-climate-change_en
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Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/slovenia-and-croatia-over-eur46-million-
for-more-cross-border-cooperation-in-the-fight-against-climate-change  
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/slovenia-and-croatia-over-eur46-million-for-more-cross-border-cooperation-in-the-fight-against-climate-change
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/slovenia-and-croatia-over-eur46-million-for-more-cross-border-cooperation-in-the-fight-against-climate-change
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
16 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что вышел в свет новый номер журнала «Panorama» 
Полный текст журнала доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2015/panorama-54-
powering-the-energy-union  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/panorama-54-powering-the-energy-union  
 
23 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе 
в свет публикации, посвященной истории создания программы «Интеррег».  
Полный текст исследования доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/pdf/brochures/interreg_25years_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/territorial-cooperation-in-europe-a-
historical-perspective 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2015/panorama-54-powering-the-energy-union
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2015/panorama-54-powering-the-energy-union
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/panorama-54-powering-the-energy-union
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/pdf/brochures/interreg_25years_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/territorial-cooperation-in-europe-a-historical-perspective
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/09/territorial-cooperation-in-europe-a-historical-perspective
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
8 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение об озвученной г-ном Яшеком Пашковским (Jacek Paszkowski) идее учредить по аналогии с 
проводимыми в г. Альмедален (о. Готланд, Швеция) циклами семинаров по международной 
проблематике отдельную неделю, посвященную проблемам Балтийского региона. 
Более подробная информация по адресу: http://www.thelocal.se/20150702/sweden-to-link-baltic-region-
in-new-ways-swedish-institute-almedalen-ticcu  
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590711-
idea-create-a-baltic-version-of-the-almedalsveckan  
 
9 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что организаторы VI Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря 
отметили повышенный интерес общественности и СМИ к Форуму, который прошел в г. Юрмала 
(Латвия) в этом году. 
Было зафиксировано более 800 ретвитов с упоминанием Форума, кроме того латвийское телевидение 
подготовило несколько программ, посвященных деятельности Стратегии ЕС для региона Балтийского 
моря. 
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590712-
huge-interest-to-report-in-6th-annual-forum-in-jurmala  
 
18 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что открыта регистрация для участия в VI ежегодном Форуме Стратегии ЕС для 
Дунайского региона.  
Форум пройдет 29-30 октября 2015 г.  в г. Ульм (Германия). 
В рамках Форума запланировано проведение более 30 тематических семинаров по вопросам 
экономического и культурного сотрудничества в регионе р. Дунай. 
Более подробная информация по адресу: http://www.danube-forum-ulm.eu/  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590713-registration-for-eusdr-annual-forum-is-open  
 
24 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что в рамках программы «BONUS» открыт прием заявок для участия в проекте 
«Blue Baltic». 
Прием заявок – с 9 ноября 2015г. по 10 марта 2016 г. 
Более подробная информация по адресу: 
http://www.bonusportal.org/programme/competitive_calls/bonus_call_2015_blue_baltic  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590714-bonus-programme-call-open-in-november-2015  
 
25 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что руководство федеральной земли Мекленбург-Померания (Германия) выпустило 
брошюру о принципах работы Стратегии ЕС для региона Балтийского моря на немецком языке.  
Полный текст брошюры доступен по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/590715/MV%20Flyer%20Ostseestrategie_web.pdf  
Сайт о действии Стратегии в федеральной земле Мекленбург-Померания: http://www.europa-
mv.de/cms2/Europamv_prod/Europamv/de/ostsee/EU-Strategie_fuer_den_Ostseeraum/index.jsp  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590715-new-eusbsr-brochure-in-german-language  
 

http://www.thelocal.se/20150702/sweden-to-link-baltic-region-in-new-ways-swedish-institute-almedalen-ticcu
http://www.thelocal.se/20150702/sweden-to-link-baltic-region-in-new-ways-swedish-institute-almedalen-ticcu
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590711-idea-create-a-baltic-version-of-the-almedalsveckan
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590711-idea-create-a-baltic-version-of-the-almedalsveckan
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590712-huge-interest-to-report-in-6th-annual-forum-in-jurmala
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