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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

1 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 1 июля к 
Европейскому Союзу присоединилась Хорватия. Она стала 28-м государством-членом ЕС. 
Официальное видео торжественных мероприятий: 
http://www.youtube.com/watch?v=xwdO1whcfHA&feature=youtu.be  

Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=826&LAN=EN&lang=en  
 
2 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что с июля на 
телеканале EURONEWS будет выходить специальная передача "Real Economy", посвященная реализации 
региональных проектов в Европе. Первый выпуск посвящен проекту "UPTEC" в г. Порту (Португалия). 
Видео 1 выпуска телепередачи по адресу: http://www.euronews.com/2013/07/01/the-growth-dilemma/  

Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=833&LAN=EN&lang=en  
 
3 июля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что на 
пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 3 июля в Брюсселе в повестке заседания было 
обсуждение планов Европейской Комиссии по реформированию системы здравоохранения. На сессии 
был заслушан проект мнения, подготовленный г-ном Йоханом Соуэнсом (Johan Sauwens). 
Проект мнения Комитета регионов:  
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cnat-v%5cdossiers%5cnat-v-
027%5cEN%5cCDR2063-2013_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2921102  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/trust-data-privacy-e-
health.aspx  
 
4 июля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что на 
пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 3 июля в Брюсселе в центре обсуждения была 
энергетическая политика. Члены Комитета регионов поддерживают стремление Европейской Комиссии 
создать более конкурентную среду для участников данного рынка. В ходе заседания был также 
заслушан проект мнения по данной теме, подготовленный членом Комитета по энергетике г-ном де Вэй 
Местдах (de Vey Mestdagh). 
Проект мнения Комитета регионов:  
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-
033%5cEN%5cCDR595-2013_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2919347  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/lra-energy-market-
work.aspx  
 
4 июля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о том, что на пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 3 июля в Брюсселе 
было принято мнение о ситуации с  соблюдением прав работников на приграничных территориях, 
которое было подготовлено главой Ассоциации европейских приграничных регионов г-ном Карлом-
Хайнцем Ламбертцем. 
Полный текст документа по адресу:  
http://pes.cor.europa.eu/NEWS/Pages/130703Lambertz_DE.aspx  

Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=247  
 
 
 
 

2 

http://www.youtube.com/watch?v=xwdO1whcfHA&feature=youtu.be
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=826&LAN=EN&lang=en
http://www.euronews.com/2013/07/01/the-growth-dilemma/
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cnat-v%5cdossiers%5cnat-v-027%5cEN%5cCDR2063-2013_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2921102
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cnat-v%5cdossiers%5cnat-v-027%5cEN%5cCDR2063-2013_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2921102
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/trust-data-privacy-e-health.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/trust-data-privacy-e-health.aspx
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-033%5cEN%5cCDR595-2013_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2919347
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-033%5cEN%5cCDR595-2013_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2919347
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/lra-energy-market-work.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/lra-energy-market-work.aspx
http://pes.cor.europa.eu/NEWS/Pages/130703Lambertz_DE.aspx
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=247


 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
июль 2013      
www.leontief-centre.ru  

9 июля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 8-9 июля в г. 
Больцано (Италия) прошел семинар, посвященный практике многоуровневого управления. Семинар 
был организован при поддержке CIVEX.  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/multi-level-

governance-cooperation-across-borders.aspx  
 
10 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано специальное заявление комиссара по 
региональной политике г-на Йоханнеса Хана, в котором он призвал глав европейских регионов "не 
терять время при разработке программ регионального развития на 2014-2020 гг." Данное заявление 
было сделано в свете планируемых изменений в финансировании Политики сплочения. 
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-670_en.htm  

Более подробно о реформе Политики сплочения: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-
678_en.htm  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=854&LAN=EN&lang=en  
 
22 июля на сайте Комитета регионов опубликовано специальное заявление Президента Комитета 
регионов г-на Рамона Луиса Валькарселя, в котором он выразил свою озабоченность низким темпом 
реализации инициативы по созданию европейской железнодорожной сети - Transnational European 
Network (TEN-T). 

Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/valcarcel-ten-t-economic-recovery.aspx  
 
23 июля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 
представители Комиссии по вопросам гражданства, управления и социальным вопросам Комитета 
регионов (CIVEX) и Конференции местных и региональных властей участников программы "Восточное 
партнерство" (CORLEAP) приняли участие в 4-й встрече министров иностранных дел государств - 
участников инициативы "Восточное партнерство", которая состоялась 22 июля в Брюсселе. Они 
представили свое видение развития сотрудничества регионов в рамках инициативы. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/4th-eastern-
partnership-meeting.aspx  
 
25 июля на сайте Комитета регионов опубликовано соболезнование Президента Комитета регионов г-на 
Рамона Луиса Валькарселя друзьям и родственникам погибших в железнодорожной катастрофе в 
Галиции (Испания). 

Информационное сообщение по адресу: 
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/valcarcel-condolences-galicia.aspx  
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ПУБЛИКАЦИИ 

 

3 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 
аннонсированы новые правила предоставления финансовой помощи для реализации проектов по 
созданию инфраструктуры по предотвращению загрязнения водных ресурсов. 
Полный текст документа по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/studies/index_en.cfm#1  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=835&LAN=EN&lang=en  
 
4 июля на сайте Комитета регионов опубликована специальная резолюция Комитета регионов, которая 
посвящена объявленным главой Европейской Комиссии г-ном Жозе Мануэлем Баррозу дополнениям к 
Пакту стабильности и роста. В резолюции содержится призыв к повышению роли органов местной 
власти при реализации программ экономического развития. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/emu-stronger-
regions-reforms.aspx  

 

17 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе свет 
публикации, в которой проводится анализ того, как реализация Политики сплочения способствует 
достижению целей занятости и экономического роста ("EU Cohesion Policy contributing to employment 
and growth in Europe"). 
Полный текст брошюры по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/brochures/index_en.cfm#1  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=874&LAN=EN&lang=en  
 
18 июля на сайте Комитета регионов опубликовано специальное заявление Президента Комитета 
регионов г-на Рамона Луиса Валькарселя, посвященное планируемой реформе Единой 
сельскохозяйственной политики ЕС. Поддерживая ее основные положения, г-н Валькарсель однако 
критикует ее за недостаточный уровень участия органов региональной и местной власти при 
реализации программ развития. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/cap-
valcarcel.aspx  
 
23 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 
опубликованы тексты выступлений комиссара по региональной политике г-на Йоханнеса Хана и других 
участников дебатов, которые состоялись в Представительстве Европейской Комиссии в г. Берлине 
(Германия) 19 июля. 
Текст выступления г-на И.Хана:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=900&LAN=EN&lang=en  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=900&LAN=EN&lang=en  
 
25 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 
комиссар по региональной политике г-н Йоханнес Хан представил свои предложения по реформе 
Фонда солидарности. Документ был принят Европейской Комиссией, ожидается его одобрение со 
стороны Европейского Парламента и парламентов государств-членов ЕС. Данный закон 
предусматривает сокращение времени на выделение финансовой помощи, содержит более четкие 
критерии при отборе регионов-получателей финансовой помощи, предусматривает возможность 
выделения аванса в случае, если регион обращается за помощью в первый раз 
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Полный текст документа доступен по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/pdf/eusf_proposal_25072013.pdf 

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=903&LAN=EN&lang=en 
 
26 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
исследования, в котором анализируется опыт ряда стран и принятые на наднациональном уровне 
законодательные акты, непосредственно влияющие на такое социальное понятие, как "качество жизни" 
- различного рода стандарты и законодательство в сфере здравоохранения. 
Полный текст доклада по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/6th_report/2013_quality_of_life_report.p
df  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=909&LAN=EN&lang=en  
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КОНФЕРЕНЦИИ 

 

19 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 19 июля 
в Представительстве Европейской Комиссии в Берлине состоялись дебаты, посвященные региональной 
политике ("EU Regional Policy: a Motor for Growth or a Waste of Money?"), в которых принял участие 
комиссар по региональной политике ЕС г-н Йоханнес Хан. 
Более подробная информация по адресу:  
http://ec.europa.eu/deutschland/termine/20130719_regionalpolitik_de.htm  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=875&LAN=EN&lang=en  
 

19 июля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 19 июля в г. 
Каунис (Литва) состоялась конференция, посвященная вопросам развития и субсидирования горных 
регионов в свете намеченной реформы Единой сельскохозяйственной политики ЕС. На конференции 
был обсужден проект мнения Комитета регионов по данному вопросу. 
Полный текст проекта мнения Комитета регионов по адресу: 
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cnat-v%5cdossiers%5cnat-v-
029%5cEN%5cCDR3765-2013_00_00_TRA_PA_EN.doc&docid=2923902  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/future-rural-areas-
budget-cuts.aspx  
 
22 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 16 
декабря в г. Лос-Анджелес (США) состоится конференция, посвященная вопросам урбанизации ("Global 
Urbanisation: Challenges and Prospects"). Конференция организована Ассоциацией региональных 
исследований. 
Более подробная информация и регистрация для участия по адресу: 
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-international-conference-2013 

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=897&LAN=EN&lang=en 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
9 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о реализации 
проектов "Innova Saude" и "Hospital 2050" в Галиции (Испания). Общий объем финансирования со 
стороны структурных фондов ЕС - 79 млн. евро. 
Более подробная информация по адресу: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-633_en.htm  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=845&LAN=EN&lang=en  
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
1 июля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано информационное 
сообщение о том, что Европейская Комиссия выпустила два аналитических обзора, в которых дается 
оценка воздействия двух макроэкономических стратегий (Стратегии ЕС для региона Балтийского моря и 
Стратегии ЕС для Дунайского региона) на развитие экономики регионов. 
Пресс-релиз по адресу: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-628_en.htm  

Документ по адресу:  
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/794741/v4yxvylAwDkTUNmzzALt/COMM_NATIVE_COM_2013_468
_REPORT_FROM_COMMISSION_EN_V2_P1_728758.pdf  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/450833  
 
9 июля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано информационное 
сообщение о том, что на официальном канале Стратегии на youtube появились новые видеоматериалы 
о проектах и ходе их реализации, а также о мероприятиях и семинарах, проходящих под эгидой 
Стратегии. 
Более подробная информация по адресу: http://www.youtube.com/eusbsr  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/453063  
 
10 июля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано информационное 
сообщение о том, что 17-18 октября в г. Хельсинки (Финляндия) пройдет 21 ежегодная конференция 
BSSSC "Политическое управление после 2013 г. - навстречу новым измерениям в кооперации в регионе 
Балтийского моря" ("Policymaking after 2013 – Towards New Dimensions in the Baltic Sea Co-operation"). 
Предварительная программа конференции:  
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/802947/U9FV7xtu1KRUlI8PLCrv/BSSSC+AC+2013+Draft+Programm
e.pdf  
Регистрация по адресу:  
http://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin674245&SID=297abe67-86a1-
4b8d-bb93-6d050568035e&dy=2102475264  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/453576  
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