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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
В мае Европейской Комиссией был опубликован целый ряд новых документов, регулирующих работу 
европейского рынка. 
Можно особо выделить официальную публикацию Европейской Комиссией плана по развитию единого 
европейского рынка цифровых услуг1. В специальном заявлении Президент Комитета регионов  
г-н Маркку Марккула положительно оценил намеченные шаги по устранению препятствий для развития 
рынка цифровых услуг, однако отметил, что данный документ не дает ответа на вопрос о развитии 
инфраструктуры в сельских и труднодоступных регионах. 
 
Европейской Комиссией был также опубликован новый пакет регулятивных правил (Better Regulation 
Package), что вызвало положительные отклики со стороны представителей региональных структур. 
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула в специальном заявлении особо отметил в новых 
правилах усиление акцента на принципах субсидиарности и пропорциональности.  
 
Другим важным событием стал запуск Европейской Комиссией новой информационной платформы в 
области «зеленой энергетики» («Smart specialisation platform on energy»). Ресурс будет направлен на 
повышение информированности и стимулирование обмена опытом среди представителей 
региональных властей о новейших инновационных достижениях в области «устойчивого развития» и 
повышения энергоэффективности2.  
 
Среди других событий следует упомянуть о том, что 13 мая Европейская Комиссия представила свои 
предложения по вопросам миграции, побудительной причиной которых стали трагические события в 
Средиземном море.  
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула в специальном заявлении приветствовал усилия 
Европейской Комиссии по решению миграционных вопросов. В июне на пленарной сессии Комитета 
регионов будет рассмотрен проект мнения, посвященный данному вопросу (докладчик – г-н Франсуа 
Декостер). 
 
В мае также было объявлено о пересмотре критериев закрытия региональных проектов. Данный 
документ касается региональных программ, которые получали финансирование в рамках программного 
периода 2007-2013 гг. и должны быть завершены до конца 2015 г. Государства-члены ЕС должны 
представить отчеты о расходовании средств по таким проектам до марта 2017 г.  
Новые принципы устанавливают в частности принцип «10% гибкости», т.е. можно увеличить 
финансирование на 10% какого-либо направления в рамках одной из целей, сократив при этом 
финансирование другой цели3. 
 
В этом же месяце Европейская Комиссия одобрила ряд региональных программ. Оперативная 
программа, представленная правительством Чехии, направлена на развитие транспортной 
инфраструктуры страны. 
Общий объем финансирования составит 5,4 млрд. евро, при этом из средств Фонда сплочения и 
Европейского фонда регионального развития будет выделено 4,7 млрд. евро4. 
 
Кроме того, Европейская Комиссия одобрила новую программу трансграничного сотрудничества 
между Испанией, Францией и Андоррой.  

                                                 
1
 Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_en.htm  

2
 Ресурс доступен по адресу: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy  

3
 Более подробная информация по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/decisions/2013/adopted-guidelines-on-
closure-2007-2013  
4
 Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements_en  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_en.htm
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/decisions/2013/adopted-guidelines-on-closure-2007-2013
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/decisions/2013/adopted-guidelines-on-closure-2007-2013
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements_en
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Общий объем финансирования составит 289 млн. евро, при этом из европейских структурных фондов 
будет выделено 190 млн. евро5. 
Программа будет направлена на развитие научно-исследовательского потенциала, развитие 
транспортной инфраструктуры, повышение мобильности трудовых ресурсов. 
 
Другая программа трансграничного сотрудничества между Францией и Бельгией (регионы Нор-Па-де-
Кале, Валлония и Фландрия) будет нацелена на стимулирование сотрудничества между бизнес-
структурами и университетами и научно-исследовательскими центрами, а также на поддержку малых и 
средних предприятий. Кроме того, программа будет направлена на сохранение объектов культурного 
наследия. Общий объем финансирования составит 283 млн. евро, при этом из средств Европейского 
фонда регионального развития будет выделено 170 млн. евро6. 
 
Отдельно следует отметить анонсированное еврокомиссаром по региональной политике г-жой Кориной 
Крецу в ходе визита в Грецию 22 мая создание совместной рабочей группы из представителей 
Европейской Комиссии и правительства Греции.  
Новая структура будет курировать региональные программы, получающие финансирование из 
европейских структурных фондов. 
На период 2014-2020 гг. Греции будет выделено более 20,6 млрд. евро на реализацию 18 программ 
регионального развития. 
 
12 мая в Риге (Латвия) прошло заседание Комиссии по территориальному сплочению Комитета 
регионов (COTER). 
На заседании обсуждались итоги председательства Латвии в Европейском Союзе. Члены Комиссии 
позитивно оценили предпринятые усилия правительства Латвии по снижению административных 
барьеров и реализации Инвестиционного плана для Европы («план Юнкера»).  
На заседании был также рассмотрен подготовленный проект мнения по итогам переговоров по 
принятию Оперативных программ (автор проекта мнения – г-н Иван Загар (Ivan Zagar).  
 
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание выход в свет нового информационного 
справочника о принципах административного управления в Европейском Союзе7. 
 
В этом же месяце были опубликованы результаты общественных слушаний по предложенному 
Европейской Комиссией проекту «Европейской повестки дня для городов» («EU Urban Agenda»)8. 
 

                                                 
5
 Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/spain-france-and-andorra-eu-invests-

almost-eu190-million-boost-cooperation-across-borders_en  
6
 Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/la-commission-europeenne-investit-

170-millions-deuros-pour-la-cooperation-transfrontaliere-entre-la_en  
7
 Полный текст публикации по адресу: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13803&langId=en  

8
 Полный текст доступен по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/urb_agenda/pdf/swd_2015.pdf  

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/spain-france-and-andorra-eu-invests-almost-eu190-million-boost-cooperation-across-borders_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/spain-france-and-andorra-eu-invests-almost-eu190-million-boost-cooperation-across-borders_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/la-commission-europeenne-investit-170-millions-deuros-pour-la-cooperation-transfrontaliere-entre-la_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/la-commission-europeenne-investit-170-millions-deuros-pour-la-cooperation-transfrontaliere-entre-la_en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13803&langId=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/urb_agenda/pdf/swd_2015.pdf
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
4 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
комиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу объявила о пересмотре критериев закрытия 
региональных проектов.  
Более подробная информация по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/decisions/2013/adopted-
guidelines-on-closure-2007-2013  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/05/2007-2013-cohesion-policy-
programmes-closure-guidelines  
 
5 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия опубликовала план по развитию единого европейского рынка цифровых услуг.  
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/05/cohesion-policy-supports-the-
digital-single-market  
 
5 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 5 мая в 
Брюсселе прошло заседание Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов, посвященное 
обсуждению роли региональных органов власти по предупреждению стихийных бедствий.  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/commissioner-stylianides-
joins-local-leaders-in-debate.aspx  
 
7 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента Комитета 
регионов г-на Маркку Марккула, посвященное опубликованному Европейской Комиссией плану по 
развитию единого европейского рынка цифровых услуг.  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Single-Digital-Market.aspx  
 
11 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила представленную правительством Чехии Оперативную программу, 
направленную на развитие транспортной инфраструктуры страны. 
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/05/the-commission-invests-eur4-7-
billion-to-improve-transport-infrastructure-in-the-czech-republic  
 
11 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о старте 
конкурса на новый лозунг для программы Интеррег.  
В конкурсе могут принять все желающие, конкурс продлиться до 31 мая. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/05/interreg-25-years-we-want-
your-slogan  
 
11 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о конкурсе 
проектов, направленных на защиту окружающей среды (European Natura 2000 Award), 
организованной по инициативе Европейской Комиссии.  
Два региональных проекта, реализуемых за счет средств европейских региональных фондов в 
Великобритании, вошли в шорт-лист финалистов. 
Церемония награждения финалистов прошла 21 мая.  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/uk-natura-
programmes-award.aspx  
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/decisions/2013/adopted-guidelines-on-closure-2007-2013
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/decisions/2013/adopted-guidelines-on-closure-2007-2013
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/05/2007-2013-cohesion-policy-programmes-closure-guidelines
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/05/2007-2013-cohesion-policy-programmes-closure-guidelines
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/05/cohesion-policy-supports-the-digital-single-market
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/05/cohesion-policy-supports-the-digital-single-market
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/commissioner-stylianides-joins-local-leaders-in-debate.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/commissioner-stylianides-joins-local-leaders-in-debate.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Single-Digital-Market.aspx
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/05/the-commission-invests-eur4-7-billion-to-improve-transport-infrastructure-in-the-czech-republic
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/05/the-commission-invests-eur4-7-billion-to-improve-transport-infrastructure-in-the-czech-republic
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/05/interreg-25-years-we-want-your-slogan
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/05/interreg-25-years-we-want-your-slogan
http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/uk-natura-programmes-award.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/uk-natura-programmes-award.aspx
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12 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что, член 
Комитета регионов, г-н Родри Томас (Rhodri Glyn Thomas) завершает работу над проектом мнения 
по развитию потенциала океанов (Ocean Energy opinion).  
В конце июня мнение будет представлено на рассмотрение Европейской Комиссии. В мнении 
рассматриваются вопросы развития туризма, создания дополнительных рабочих мест и перспективы 
снижение энергетических потребностей Европейского Союза на 15%. 
Мнение обсуждалось 12 мая в Брюсселе на встрече членов Комитета регионов с членами Европейского 
Парламента. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/first-draft-of-
developing-ocean-energy.aspx  
 
13 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 13 мая 
Европейская Комиссия представила свои предложения по вопросам миграции, побудительной 
причиной которых стали трагические события в Средиземном море. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/local-and-regional-leaders-
welcome-the-new-eu-agenda-on-migration.aspx 
 
13 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 12 мая 
в Риге (Латвия) прошло заседание Комиссии по территориальному сплочению Комитета регионов 
(COTER). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-regions-Latvian-
Presidency.aspx  
 
18 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула выступил с докладом на конференции «Rail 
Baltic - Возможности для бизнеса в странах Балтии», которая состоялась 18 мая в г. Хельсинки 
(Финляндия). 
В своем выступлении г-н Марккула особо отметил ту роль, которую играют транспортные сети в 
повышении конкурентоспособности регионов, что особенно важно в ситуации экономического спада. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/rail-baltic-investment-in-
transport-network-will-strengthen-single-market.aspx  
 
20 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
делегация Комитета регионов приняла участие в работе саммита государств- участников 
программы «Восточное партнерство», который состоялся 21-22 мая в г. Рига (Латвия).  
Делегацию возглавил вице-президент Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/lambertz-leads-cor-
delegation-at-eastern-partnership-summit-in-riga.aspx  
 
20 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила новую программу трансграничного сотрудничества между 
Испанией, Францией и Андоррой.  
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/spain-france-and-andorra-
eu-invests-almost-eu190-million-boost-cooperation-across-borders_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/05/spain-france-and-andorra-eu-
invests-almost-eur190-million-to-boost-cooperation-across-borders  
 
20 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия утвердила программу трансграничного сотрудничества между Францией и 
Бельгией (регионы Нор-Па-де-Кале, Валлония и Фландрия). 
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/la-commission-
europeenne-investit-170-millions-deuros-pour-la-cooperation-transfrontaliere-entre-la_en  
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Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/05/the-european-commission-is-
investing-eur-170-million-in-cross-border-co-operation-between-france-and-belgium  
 
22 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу в ходе своего визита в Грецию 22 мая 
анонсировала создание совместной рабочей группы из представителей Европейской Комиссии и 
правительства Греции.  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/05/hand-in-hand-to-rebuild-the-
greek-economy-commissioner-cretu-in-greece-may-20-21  
 
21 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента Комитета 
регионов г-на Маркку Марккула, посвященное принятию Европейской Комиссией нового пакета 
регулятивных правил (Better Regulation Package).  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-president-welcomes-
recognition-of-territorial-impact-assessment.aspx  
 
26 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия запустила новую информационную платформу в области «зеленой 
энергетики» («Smart specialisation platform on energy»).  
Ресурс доступен по адресу: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy  
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5037_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/05/promoting-green-and-efficient-energy-for-
europe-s-regions  
 
28 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 28 мая 
в Брюсселе прошло совместное совещание Ассамблеи Евро-средиземноморского сотрудничества 
местных и региональных властей (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly (ARLEM) и 
представителей Европейской Комиссии.  
В работе совещания принял участие еврокомиссар по политике расширения и добрососедства  
г-н Йоханнес Хан. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/arlem-calling-for-greater-
synergies-and-more-democratic-governance.aspx  
 
29 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что  
3-4 июня в Брюсселе пройдет пленарная сессия Комитета регионов.  
Как ожидается, в работе сессии примет участие глава Европейской Комиссии г-н Жан Клодт Юнкер.  
Среди основных тем повестки дня пленарной сессии - обсуждение Европейского фонда стратегических 
инвестиций, который был создан в рамках реализации «плана Юнкера», перспективы миграционной 
политики Европейского Союза, вопросы экономического развития и стимулирование занятости. 
Программа пленарной сессии: 
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaConvocation.aspx?pmi=RmFYXXWy9u/rX9gNAmENUrZ5LsN/yTLU6AG
YeqmHsrM%3d&ViewDoc=true  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/juncker-joins-local-leaders-
in-debate-on-priorities-for-europe.aspx  
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 
8 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 4 июня в 
Брюсселе пройдет конференция высокого уровня, посвященная социальным аспектам развития 
транспортных систем. 
Дополнительная информация о конференции по адресу: 
http://ec.europa.eu/transport/media/events/2015-06-04-social-agenda-for-transport_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/conference-a-social-agenda-
for-transport.aspx 
 
8 мая на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 17 июня в Сёндерборг (Дания) пройдет конференция, посвященная проблемам 
меньшинств, проживающих в приграничных регионах («Minorities in Border Regions»). 
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=518 
 
29 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
25 мая в г. Мумбаи (Индия) генеральный директор г-н Вальтер Дефаа (Walter Deffaa) открыл первую 
конференцию в рамках нового проекта Европейского Союза «Города мира» («World Cities»). 
Проект был запущен по инициативе Европейского Парламента и направлен на стимулирование 
сотрудничества городских властей стран ЕС и с их коллегами из Индии, Канады, Китая и Японии.  
Более подробная информация о проекте «Города мира» («World Cities»): 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/india_mumbai_world_cities.ppt  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/05/walter-deffaa-kicks-off-new-world-cities-
project-in-mumbai  
 
 
ПУБЛИКАЦИИ 
 
19 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в 
свет нового информационного справочника о принципах административного управления в 
Европейском Союзе. 
Полный текст публикации по адресу: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13803&langId=en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/05/quality-of-public-
administration-a-toolbox-for-practitioner  
 
26 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликованы результаты общественных слушаний по 
предложенному Европейской Комиссией проекту «Европейской повестки дня для городов» («EU Urban 
Agenda»). 
Полный текст доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/urb_agenda/pdf/swd_2015.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/05/eu-urban-agenda-key-features-results-of-
the-public-consultation 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
4 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что на заседании, которое прошло 28-29 апреля в г. Стокгольме, мониторинговый 
комитет программы Интеррег принял решение о выделении финансовых грантов для 
координаторов программ (как в рамках приоритетных областей (Priority Areas), так и 
горизонтальных действий (Horizontal Actions) в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.  
Всего в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря будут запущены 18 программ с 
софинансированием из средств ЕФРР в размере 1,66 млн. евро. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590697-18-eusbsr-priority-areas-and-horizontal-actions-will-receive-eu-
funds  
 
18 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о выходе в свет нового номера журнала Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Основная тема номера – предстоящий VI Форум Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, который 
пройдет 15-16 июня в г. Юрмала (Латвия).  
Более подробная информация по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/newsletters/book/58-may-2015/1-eusbsr-newsletters  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590698-newsletter-special-issue-on-vi-annual-forum-of-the-eusbsr  
 
18 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
видео, посвященное предстоящему VI Форуму Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/fJL3KXAe6bs  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590699-promotional-video-for-the-vi-annual-forum-of-the-eusbsr  
 
18 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о выходе в свет публикации в рамках программы INTERACT, в которой рассматриваются 
вопросы регулирования финансирования в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря («The 
alignment of funding to support the EUSBSR: Where do we stand?»). 
Текст публикации доступен по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/590700/Alignment_of_Funding_web.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590700-publication-on-alignment-of-funding-within-the-eusbsr  
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