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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Несмотря на традиционный период отпусков, в августе Европейская Комиссия продолжила работу по 
согласованию и одобрению региональных проектов, которые должны быть реализованы в нынешний 
программный период. 
Так, Европейская Комиссия одобрила ряд операционных программ стратегии ЕС и региональных 
программ трансграничного сотрудничества: 
 

 программу трансграничного сотрудничества между Болгарией и Македонией. Программа будет 
направлена на защиту окружающей среды, стимулирование использования 
ресурсосберегающих технологий, сохранение природного наследия региона. Общий объем 
софинансирования из средств Европейского фонда регионального развития составит 
17 млн. евро. 

 

 программу трансграничного сотрудничества между Грецией и Македонией. Целью программы 
будет стимулирование экономического развития региона, использование ресурсосберегающих 
технологий, улучшение транспортной системы. Общий объем финансирования составит 
45 млн. евро, при этом финансовая помощь Европейского союза в рамках Инструмента по 
подготовке ко вступлению составит 39 млн. евро. 

 

 программу трансграничного сотрудничества между Румынией и Сербией. Программа будет 
направлена на развитие транспортной системы в регионе р. Дунай. Общий объем 
софинансирования из средств Европейского фонда регионального развития составит 
75 млн. евро. 

 

 Операционную программу, представленную правительством Португалии. Основной целью 
программы будет развитие и модернизация региональной железнодорожной сети, а также ряд 
проектов по улучшению системы орошения почвы. Общий объем софинансирования из средств 
Фонда сплочения и Европейского фонда регионального развития составит 460,3 млн. евро. 

 

 Операционную программу для Канарских островов и о. Экстремадура. Программа будет 
направлена на стимулирование предпринимательской деятельности и создание новых рабочих 
мест. Общий объем финансирования составит 2 млрд. евро, при этом из средств Европейского 
фонда регионального развития будет выделено 1,6 млрд. евро. 

 

 Операционную программу для итальянского региона Апулия. В рамках программы будут 
реализованы проекты, направленные на улучшение экономической ситуации в регионе, 
поддержку малых и средних предприятий, повышение занятости населения. Общий объем 
финансирования из средств Европейского фонда регионального развития составит 7 млрд. евро. 

 

 программу трансграничного сотрудничества в Дунайском регионе. Программа будет охватывать 
9 стран-членов ЕС (Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Германия, Румыния, Словения, 
Словакия) и 3 страны, не являющиеся членами ЕС (Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория). 
Молдавия и Украина могут участвовать в программе, используя финансовые инструменты в 
рамках Политики соседства. Главной задачей программы будет стимулирование 
экономического сотрудничества стран региона, внедрение ресурсосберегающих технологий, 
развитие транспортной системы. Кроме того, в рамках программы будут поддерживаться 
проекты, соответствующие целям Стратегии ЕС для Дунайского региона. Общий объем 
софинансирования из средств Европейского фонда регионального развития составит 
202 млн. евро, и в рамках Инструмента по подготовке ко вступлению дополнительно 
19,8 млн. евро. 
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 Операционную программу, представленную правительством Италии. Основной целью 
программы будет стимулирование экономического развития трех итальянских регионов - 
Сицилии, Венеции и Базиликаты. В рамках программы предусмотрены меры по поддержке 
малых и средних предприятий, развитие рынка цифровых услуг и стимулирование 
использования ресурсосберегающих технологий. Общий объем софинансирования из средств 
Фонда сплочения и Европейского фонда регионального развития составит для трех регионов 
соответственно - 3,14 млн., 300 млн. и 413 млн. евро. 

 

 Операционную программу для итальянского региона Абруццо. Программа будет направлена на 
защиту окружающей среды, стимулирование использования ресурсосберегающих технологий, 
сохранение природного наследия региона. Общий объем программы - 231,5 млн. евро, при этом 
из средств Европейского фонда регионального развития будет выделено 115,7 млн. евро. 

 

 программу трансграничного сотрудничества между Хорватией и Сербией. Программа нацелена 
на улучшение качества предоставляемых социальных и медицинских услуг, а также на меры по 
защите окружающей среды и стимулирование использования возобновляемых источников 
энергии. Общий объем финансирования – 40 млн. евро, при этом из средств Европейского 
фонда регионального развития будет выделено 34 млн. евро. 

 
Кроме того, Европейская Комиссия одобрила финансирование программы "INTERACT" на следующий 
программный период. 
В рамках программы получают финансирование проекты, направленные на повышение качества 
менеджмента существующих региональных программ. 
Общий объем финансирования из средств Европейского фонда регионального развития составит 
40 млн. евро. 
 
В августе было объявлено о том, что 1 и 2 сентября в Люксембурге состоится встреча делегации 
Комитета регионов и руководства Европейского Инвестиционного Банка (ЕИБ). 

Встреча пройдет в рамках подписанного в январе 2015 г. Плана действий (Action Plan) между ЕИБ и 
Комитетом регионов и будет посвящена вопросам финансирования европейских структурных фондов, а 
также мерам по созданию Европейского фонда стратегических инвестиций. Комитет регионов также 
планирует обсудить финансирование существующих и планируемых трансграничных проектов и 
возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов. Кроме того, намечено 
принятие специальной декларации, посвященной 25-летнему юбилею программы INTERREG. 
Как ожидается, во встрече примут участие Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула, вице-
президент г-н Карл-Хайнц Ламбертц и лидеры политических групп Комитета регионов. Со стороны ЕИБ 
ожидается присутствие президента ЕИБ г-на Вернера Хойера и других членов правления банка. 
 
В этом же месяце в г. Днепропетровск (Украина) открылся новый офис Ассоциации европейских 
регионов. 
 
Среди других событий следует упомянуть о том, что Министерство иностранных дел Польши запустило 
сайт, где рассказывается о Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, а также о других программах 
трансграничного сотрудничества в регионе - программа "Северное измерение", сотрудничество в 
Арктическом регионе1. 
 
 
 
 

                                                 
1 Сайт доступен по адресу: http://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/baltic/  

http://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/baltic/
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Среди публикаций месяца обращает на себя внимание публикация статьи, в которой детально 
анализируется новый пересмотренный План действий для Стратегии ЕС для региона Балтийского моря2, 
а также проводится сравнение с предыдущим вариантом. Особое внимание в статье уделено анализу 
примеров успешной реализации по приоритетному направлению «Образование». 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Полный текст статьи доступен по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/newsletters/book/59-september-2015/1-eusbsr-newsletters 

http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/newsletters/book/59-september-2015/1-eusbsr-newsletters
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/newsletters/book/59-september-2015/1-eusbsr-newsletters
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
3 августа на сайте Комитета регионов было опубликовано интервью с вице-президентом Европейской 
Комиссии, отвечающим за вопросы энергетики, г-ном Марошем Шевковичем.  
В ходе беседы обсуждались перспективы Энергетического союза ЕС и сотрудничество стран-членов ЕС в 
области энергетики. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/interview-maros-sefcovic.aspx  
 
5 августа на сайте Комитета регионов было опубликовано интервью с г-жой Аннабель Джэгер 
(Annabelle Jaeger), которая представляет позицию Комитета регионов на конференции ООН по 
вопросам изменения климата (UN Conference on Climate Change - COP 21). 
В центре обсуждения - развитие политики ЕС в области окружающей среды и сотрудничество с 
институтами ООН в данной сфере. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/interview-annabelle-jaeger.aspx  
 
12 августа на сайте Ассоциации европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в г. Днепропетровск (Украина) открылся новый офис Ассоциации. 
Видеорепортаж церемонии открытия: https://t.co/gHurnUxrnW  
 
26 августа на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
1 и 2 сентября в Люксембурге состоится встреча делегации Комитета регионов и руководства 
Европейского Инвестиционного Банка (ЕИБ). 
Повестка дня встречи: 
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=RmFYXXWy9u/o33Cbh4uYe03v0yjIhcWiBdsQy
M7Dy60%3d&ViewDoc=true  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EIB-hosts-CoR.aspx  
 
26 августа на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что член 
Комитета регионов г-н Адам Банажак (Adam Banaszak) готовит доклад по реализации модели 
частно-государственного партнерства в морской отрасли. 

На сайте приводится статья г-на Банажака по данному вопросу в «Parliament Magazine». 
Полный текст статьи доступен по адресу: https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/blue-
growth-key-eu-economic-prosperity  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/blue-growth-key-to-EU-
economic-prosperity.aspx  
 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/interview-maros-sefcovic.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/interview-annabelle-jaeger.aspx
https://t.co/gHurnUxrnW
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=RmFYXXWy9u/o33Cbh4uYe03v0yjIhcWiBdsQyM7Dy60%3d&ViewDoc=true
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=RmFYXXWy9u/o33Cbh4uYe03v0yjIhcWiBdsQyM7Dy60%3d&ViewDoc=true
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EIB-hosts-CoR.aspx
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/blue-growth-key-eu-economic-prosperity
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/blue-growth-key-eu-economic-prosperity
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/blue-growth-key-to-EU-economic-prosperity.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/blue-growth-key-to-EU-economic-prosperity.aspx
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
5 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между Болгарией и 
Македонией. 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/bulgaria-and-former-
yugoslav-republic-macedonia-set-benefit-eu17-million-eu-funds-jointly-address_en  
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/bulgaria-and-the-former-yugoslav-republic-of-
macedonia-set-to-benefit-from-eur17-million-of-eu-funds-to-jointly-address-common-challenges  
 
7 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между Грецией и 
Македонией . 
Пресс-релиз:  
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/new-cross-border-programme-greece-
and-former-yugoslav-republic-macedonia_en  
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/new-
cross-border-programme-for-greece-and-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia  
 
7 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между Румынией и 
Сербией. 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-eu75-million-
romania-serbia-border-regions-protect-environment_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eu-invests-eur75-million-in-romania-
serbia-border-regions-to-protect-the-environment  
 
10 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила Операционную программу, представленную правительством 
Португалии. 
Более подробная информация по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-
investment/factsheet/portugal_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/more-
than-eur-460-3-million-of-regional-policy-funds-invested-in-portuguese-projects  
 
13 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила Операционную программу для Канарских островов и 
о. Экстремадура. 
Более подробная информация по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/brochures-
factsheets/2014/cohesion-policy-and-spain  
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eu-
invests-more-than-eur1-6-billion-in-canarias-and-extremadura-to-create-jobs-and-boost-smes-
competitiveness  
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/bulgaria-and-former-yugoslav-republic-macedonia-set-benefit-eu17-million-eu-funds-jointly-address_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/bulgaria-and-former-yugoslav-republic-macedonia-set-benefit-eu17-million-eu-funds-jointly-address_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/bulgaria-and-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-set-to-benefit-from-eur17-million-of-eu-funds-to-jointly-address-common-challenges
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/bulgaria-and-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-set-to-benefit-from-eur17-million-of-eu-funds-to-jointly-address-common-challenges
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/new-cross-border-programme-greece-and-former-yugoslav-republic-macedonia_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/new-cross-border-programme-greece-and-former-yugoslav-republic-macedonia_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/new-cross-border-programme-for-greece-and-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/new-cross-border-programme-for-greece-and-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-eu75-million-romania-serbia-border-regions-protect-environment_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-eu75-million-romania-serbia-border-regions-protect-environment_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eu-invests-eur75-million-in-romania-serbia-border-regions-to-protect-the-environment
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eu-invests-eur75-million-in-romania-serbia-border-regions-to-protect-the-environment
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/portugal_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/portugal_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/more-than-eur-460-3-million-of-regional-policy-funds-invested-in-portuguese-projects
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/more-than-eur-460-3-million-of-regional-policy-funds-invested-in-portuguese-projects
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-spain
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-spain
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eu-invests-more-than-eur1-6-billion-in-canarias-and-extremadura-to-create-jobs-and-boost-smes-competitiveness
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eu-invests-more-than-eur1-6-billion-in-canarias-and-extremadura-to-create-jobs-and-boost-smes-competitiveness
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eu-invests-more-than-eur1-6-billion-in-canarias-and-extremadura-to-create-jobs-and-boost-smes-competitiveness
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13 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование программы "INTERACT" на следующий программный 
период. 
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-eu40-million-
exchange-experiences-and-good-practices-among-regional-cooperation_en  
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eu-
invests-eur-40-million-to-exchange-experiences-and-good-practices-among-regional-cooperation-programmes  
 
14 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила Операционную программу для итальянского региона Апулия. 
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/european-commission-
adopts-eu7-billion-operational-programme-italian-region-puglia_en  
Информационное сообщение по 
адресу:ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/european-commission-adopts-eur7-
billion-operational-programme-for-the-italian-region-of-puglia  
 
17 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества в Дунайском регионе. 
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu222-million-eu-funds-
strengthen-cooperation-and-support-projects-danube-region_en  
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eur222-million-of-eu-funds-to-strengthen-
cooperation-and-support-projects-in-the-danube-region  
 
17 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила Операционную программу, представленную правительством 
Италии. 
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu6-billion-italian-regions-
sicilia-basilicata-and-veneto_en  
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/regional-policy-eur6-billion-for-the-italian-
regions-of-sicilia-basilicata-and-veneto  
 
17 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила Операционную программу для итальянского региона Абруццо.  
Более подробная информация по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/brochures-
factsheets/2014/cohesion-policy-and-italy  
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eur115-million-eu-funds-allocated-to-abruzzo-
broadband-sme-development-reduction-in-hydrogeological-risk-and-sustainable-development-are-priorities  
 
24 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между Хорватией и 
Сербией.  
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-eu34-million-
border-regions-croatia-and-serbia_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eu-invests-eur34-million-in-the-border-
regions-of-croatia-and-serbia  
 
 

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-eu40-million-exchange-experiences-and-good-practices-among-regional-cooperation_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-eu40-million-exchange-experiences-and-good-practices-among-regional-cooperation_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eu-invests-eur-40-million-to-exchange-experiences-and-good-practices-among-regional-cooperation-programmes
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eu-invests-eur-40-million-to-exchange-experiences-and-good-practices-among-regional-cooperation-programmes
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/european-commission-adopts-eu7-billion-operational-programme-italian-region-puglia_en
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http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/european-commission-adopts-eur7-billion-operational-programme-for-the-italian-region-of-puglia
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu222-million-eu-funds-strengthen-cooperation-and-support-projects-danube-region_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu222-million-eu-funds-strengthen-cooperation-and-support-projects-danube-region_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eur222-million-of-eu-funds-to-strengthen-cooperation-and-support-projects-in-the-danube-region
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eur222-million-of-eu-funds-to-strengthen-cooperation-and-support-projects-in-the-danube-region
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu6-billion-italian-regions-sicilia-basilicata-and-veneto_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu6-billion-italian-regions-sicilia-basilicata-and-veneto_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/regional-policy-eur6-billion-for-the-italian-regions-of-sicilia-basilicata-and-veneto
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/regional-policy-eur6-billion-for-the-italian-regions-of-sicilia-basilicata-and-veneto
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-italy
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-italy
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eur115-million-eu-funds-allocated-to-abruzzo-broadband-sme-development-reduction-in-hydrogeological-risk-and-sustainable-development-are-priorities
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eur115-million-eu-funds-allocated-to-abruzzo-broadband-sme-development-reduction-in-hydrogeological-risk-and-sustainable-development-are-priorities
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-eu34-million-border-regions-croatia-and-serbia_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-eu34-million-border-regions-croatia-and-serbia_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eu-invests-eur34-million-in-the-border-regions-of-croatia-and-serbia
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/eu-invests-eur34-million-in-the-border-regions-of-croatia-and-serbia
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 
18 августа на сайте Ассоциации европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 2-4 ноября в г. Винчестер пройдет пленарная сессия Ассоциации. 
На конференции будут обсуждаться вопросы управления в секторе общественных услуг в свете новых 
технологий и методов. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://www.aer.eu/en/events/regionaldevelopment/2015/committee-13-autumn-plenaries.html  
 
24 августа на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 1-2 декабря 2015 г. в Брюсселе пройдет заседание Генеральной ассамблеи, а также 
состоятся выборы в Бюро Ассамблеи. 
Главной темой конференции станет современная ситуация с нелегальной миграцией в странах Европы. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.aer.eu/events/governing-bodies/2015/fall-bureau/  
 
24 августа на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано 
информационное сообщение о том, что 13 ноября 2015 г. в Брюсселе пройдет конференция, 
посвященная перспективам трансграничного сотрудничества в Европе («The Future of Cross-Border 
Cooperation in Europe»). 
Конференция организована при участии Европейской Комиссии, Комитета регионов и Конгресса 
местных и региональных властей Совета Европы. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=521  
 
 
 

http://www.aer.eu/en/events/regionaldevelopment/2015/committee-13-autumn-plenaries.html
http://www.aer.eu/events/governing-bodies/2015/fall-bureau/
http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=521
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
10 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что Померанская киноакадемия и кинофестиваль в г. Гдыня организуют конкурс 
фильмов, посвященных истории и культуре стран Балтийского региона. 
Более подробная информация по адресу: http://culture.pl/en/article/common-baltic-short-film-contest-a-
month-by-the-baltic-sea  
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590709-
common-baltic-short-film-contest  
 
5 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что Министерство иностранных дел Польши запустило сайт, где рассказывается 
о Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, а также о других программах трансграничного 
сотрудничества в регионе - программа "Северное измерение", сотрудничество в Арктическом 
регионе. 
Сайт доступен по адресу: http://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/baltic/  
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590708-
new-web-about-the-baltic-region-activities-in-poland  
 
31 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о выходе статьи, в которой детально анализируется новый пересмотренный План 
действий для Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.  
Полный текст статьи доступен по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/newsletters/book/59-september-2015/1-eusbsr-newsletters  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590710-the-revised-action-plan-featured-in-the-eusbsr-newsletter  
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