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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Среди значимых событий июня можно отметить проведение пленарной сессии Комитета регионов, в 
рамках которой прошли празднования 20-летнего юбилея Комитета регионов. Выступая на открытии 
церемонии, Президент Комитета регионов г-н Рамон Луис Валькарсель в своей речи сделал акцент на 
повышение роли органов местного самоуправления в процессе принятия решений в рамках 
Европейского Союза, а также поддержал идею создания Сената европейских регионов («Senate of the 
Regions») на базе Комитета регионов. 

 
В рамках июньской пленарной сессии Комитета регионов также состоялись выборы нового Президента 
Комитета регионов. Переизбрание связано с тем, что в ходе майских выборов в Европейский 
Парламент предыдущий Президент г-н Рамон Луис Валькарсель был избран в качестве члена 
Парламента в связи с чем снял с себя полномочия. Новым Президентом стал Мишель Лебран, который 
ранее представлял регион Валлония (Бельгия).  
 
В июне были подписаны соглашения о партнерстве между Европейской Комиссией и странами Балтии 
(Латвией, Литвой и Эстонией), а также со Словакией и Кипром.  
Наиболее значительные ассигнования среди стран Балтии были выделены Литве: общая сумма 
выделенных средств в рамках Политики сплочения на период 2014-2020 гг. составила 6,82 млрд евро1, 
Латвии – 4,51 млрд евро2, Эстонии - 3,59 млрд евро3. В то же время Словакии будет выделено более чем 
13,9 млрд евро, при этом 1,53 млрд евро будут инвестированы в развитие труднодоступных областей4. 
Для Кипра согласовано выделение около 735,6 млн евро5.  
 
Среди других событий можно отметить принятие ряда мнений в рамках пленарной сессии Комитета 
регионов. Так, был одобрен проект мнения (автор –Клир Сиггс), посвященный проблеме 
предотвращения бедствий6. ЕС является участником Хиогской рамочной конвенции ООН (UN's Hyogo 
Framework for Action), в которой разработан 10-летний план по повышению устойчивости и 
минимизации ущерба от стихийных бедствий. Со своей стороны Комитет регионов предлагает 
сосредоточиться на повышении устойчивости инфраструктуры (в том числе транспортной 
инфраструктуры), активно развивать трансграничное сотрудничество для совместных действий по 
локализации и минимизации последствий от стихийных бедствий, а также повышать взаимодействие 
между различными органами власти. 
 
Кроме того, был одобрен проект мнения (автор – г-жа Кадри Тиллеман), в котором выражена позиция 
Комитета регионов по принятой ЕС Стратегии по достижению биоразнообразия («Biodiversity Strategy»)7. 
Согласно Стратегии Европейской Союз берет на себя обязательство восстановить экосистемы в странах 
ЕС на 15% к 2020 г. В своем мнении Комитет регионов призывает расширить участие органов местного 
самоуправления и предлагает несколько инициатив, в частности в сфере пространственного 
планирования, которые могли бы способствовать достижению данной цели. 
 

                                                 
1 Полный текст Соглашения о партнерстве с Литвой по адресу: http://www.esparama.lt/strateginiai-
dokumentai1  
2 Полный текст Соглашения о партнерстве с Латвией по адресу: http://www.esfondi.lv/page.php?id=1149  
3 Полный текст Соглашения о партнерстве с Эстонией по адресу: 
http://www.struktuurifondid.ee/programming-2014-2020/  
4
 Полный текст Соглашения о партнерстве с Словакией по адресу: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/  

5
 Полный текст Соглашения о партнерстве с Кипром по адресу: 

http://www.structuralfunds.org.cy/uploadfiles/CY_Partnership_Agreement_2014_2020.pdf  
6 Полный текст мнения доступен по адресу: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cnat-
v%5cdossiers%5cnat-v-042%5cEN%5cCOR-2014-02646-00-00-PAC-TRA_EN.doc&docid=2994255  
7 Полный текст мнения доступен по адресу: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-
v%5cdossiers%5cenve-v-045%5cEN%5cCOR-2013-08074-00-00-PAC-TRA_EN.doc&docid=2994553  

http://www.esparama.lt/strateginiai-dokumentai1
http://www.esparama.lt/strateginiai-dokumentai1
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1149
http://www.struktuurifondid.ee/programming-2014-2020/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.structuralfunds.org.cy/uploadfiles/CY_Partnership_Agreement_2014_2020.pdf
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cnat-v%5cdossiers%5cnat-v-042%5cEN%5cCOR-2014-02646-00-00-PAC-TRA_EN.doc&docid=2994255
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cnat-v%5cdossiers%5cnat-v-042%5cEN%5cCOR-2014-02646-00-00-PAC-TRA_EN.doc&docid=2994255
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-045%5cEN%5cCOR-2013-08074-00-00-PAC-TRA_EN.doc&docid=2994553
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-045%5cEN%5cCOR-2013-08074-00-00-PAC-TRA_EN.doc&docid=2994553
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Одним из центральных событий июня стало проведение V ежегодного Форума Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря в рамках "Turku Baltic Sea Days", который собрал более чем 1000 участников. Участие 
в Форуме приняли в том числе премьер-министр Финляндии Юркки Катайнен и верховный комиссар по 
региональной политике г-на Йоханнес Хан.  
 
Научные исследования различных форм приграничного сотрудничества и реализация их на практике 
активно развиваются. Можно отметить прошедшую 9-14 июня в г. Ионэсуу (Финляндия) и г. Санкт-
Петербург (Россия) первую конференцию Ассоциации приграничных исследований (Association of 
Borderland Studies). Основной темой конференции было обсуждение вопроса о распространении 
практического опыта европейского приграничного сотрудничества на другие регионы мира, в связи с 
чем можно особо отметить большое количество участников из стран Африки, где также активно 
развиваются проекты трансграничной кооперации. 
 
Особого внимания среди событий июля заслуживает вступление в должность председателя ЕС Италии. 
Основные принципы, которыми будет руководствоваться итальянское правительство: 
В центре внимания – экономический рост и повышение занятости, поощрение структурных реформ в 
государствах-членах.  
Акцент предполагается сделать на реальной экономике, на малых и средних предприятиях, а также на 
поддержке инвестиций в секторах, которые являются ключевыми для дальнейшего экономического 
развития Европы, таких, как охрана окружающей среды, инфраструктура и стимулирования развития 
цифровых услуг. В программе правительства Италии данная экономическая политика озаглавлена как 
"промышленный ренессанс»8.  
 
В июле Комитет регионов активно участвовал в выработке позиции по ситуации на Украине. Делегация 
Комитета регионов во главе с новым Президентом Комитета регионов г-ном Мишелем Лебраном по 
приглашению вице-премьера Украины Владимира Гройзмана посетила Киев для обсуждения вопроса 
децентрализации управления в стране.  
Кроме того, на заседании CORLEAP, которое состоялось 22 июля, ситуация на Украине обсуждалась в 
свете улучшения взаимодействия в рамках программы «Восточное партнерство» и приближения ее 
непосредственно к гражданам. На заседании выступил представитель от Грузии г-н Мамука Абаладзе 
(являющийся одновременно вице-председателем CORLEAP), который в своем выступлении особо 
затронул тему задачи реализации структурных реформ в странах, подписавших Соглашение об 
ассоциации (Молдавии, Украины и Грузии). Следующее заседание CORLEAP состоится 27 сентября в 
Тбилиси (Грузия). 
 
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание VI Доклад о Политике сплочения9. В нем 
представлены как данные по уже реализованным программам в период 2007-2013 гг., так и оценочные 
прогнозы экономических эффектов от осуществления проектов в следующий период – 2014-2020 гг. 
Доклад уже вызвал критику со стороны Президента Комитета регионов г-на Мишеля Лебрана. По его 
мнению, в докладе недостаточное внимание уделяется мерам по борьбе с наиболее серьезной 
европейской проблемой - безработицей. 
 
В этой связи заслуживает упоминания факт, что Европейская Комиссия запустила новый 
информационный ресурс, на котором представлены инфографика и статистические данные о 
результатах реализации Политики сплочения10. 
 

                                                 
8 Приоритеты Италии на посту председателя ЕС: italia2014.eu/en/presidency-and-eu/programme-and-
priorities/programme-of-the-italian-presidency-of-the-council-of-the-european-union/ 
9 Полный текст доклада по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/index_en.cfm 
10 Информационный ресурс расположен по адресу: https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 
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Среди других публикаций месяца можно отметить выход в свет руководства по скоординированному 
использованию средств из различных финансовых источников (не только непосредственно из 
европейских структурных и инвестиционных фондов, но и в сочетании отдельных программ, таких как 
например Horizon 2020, COSME, Erasmus+, CreativeEurope и Connecting Europe Facility) для реализации 
отдельных региональных проектов ("Enabling synergies between European Structural and Investment 
Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes")11.  
 

После продолжительной многомесячной работы по выработке и согласованию вступили в силу новые 
правила выделения финансовой помощи в рамках Фонда солидарностии ЕС. 
Новые правила значительно упрощают процедуру получения помощи, предусмотрена возможность 
выделения авансовых платежей (в размере 10% от общей суммы, но не более 30 млн евро). Кроме того, 
в новых правилах содержатся более четкие критерии ситуаций, когда можно получить помощь из 
средств Фонда солидарности: ущерб должен превышать 1,5% от регионального ВВП, при этом для т.н. 
"заморских" территорий порог снижен до 1% от ВВП12. 
 
В этом же месяце было объявлено о начале публичных консультаций по предложенному Европейской 
Комиссией проекту Стратегии ЕС для Альпийского региона. 
Стратегия ЕС для Альпийского региона охватывает пять стран-членов ЕС (Австрия, Франция, Германия, 
Италия и Словения) и две страны, не входящие в ЕС (Лихтенштейн и Швейцария). 
Консультации продлятся до 15 октября13. 
 
Среди других событий можно отметить подписание "Плана действий" между правительством Италии и 
Европейской Комиссией, который нацелен на сохранение культурного комплекса Помпеи, внесенного 
в список всемирного наследия ЮНЕСКО14. Официальное подписание состоялось в ходе визита 
комиссара по региональной политике г-на Йоханнеса Хана в г.Помпеи. 
 
В настоящее время завершается подготовка к проведению ежегодного мероприятия OPEN DAYS в 
Брюсселе. В этой связи можно отметить тот факт, что на заседании Комиссии по территориальному 
сплочению Комитета регионов (COTER), которое состоялось 11 июля в г. Фабриано (Италия), был 
одобрен проект мнения по развитию транспортной системы в малонаселенных и удаленных 
европейских районах. Проект мнения будет представлен на пленарной сессии Комитета регионов в ходе 
проведения мероприятия OPEN DAYS в октябре. 
 
На сайте Ассоциации европейских приграничных регионов в июле была опубликована информация о 
подготовленном по инициативе Европейского Парламента исследования, анализирующего влияние 
финансового кризиса на территориальное сплочение. В качестве примеров рассматривается ситуация в 
Италии, Болгарии, Германии и Польше15. 
 
 
 

                                                 
11 Полный текст руководства доступен по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/information/search/detail.cfm?LAN=FR&lang=fr&id=608 
12 Новые правила опубликованы в официальном журнале ЕС: eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:189:FULL&from=EN 
13 Более подробная информация по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/consultation/eusalp/index_en.cfm 
14 Более подробная информация по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/upload/documents/Commissioner/gpp.pdf 
15 Полный текст исследования доступен по адресу: 
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529066/IPOL-
REGI_ET(2014)529066(ANN01)_EN.pdf 
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
4 июня на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 
комиссар по региональной политике г-н Йоханнес Хан принял участие в V ежегодном Форуме 
Стратегии ЕС для региона Балтийского региона, который прошел в г. Турку (Финляндия) 3-4 июня. 
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-626_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1468&LAN=EN&lang=en  
 
12 июня на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 
открыт прием заявок для участия в фотоконкурсе «Европа в моем регионе». Для участия в конкурсе 
принимаются фотографии, на которых запечатлены результаты реализации региональных проектов в 
странах ЕС, на фотографии обязательно должен присутствовать логотип Европейского Союза. 
Конкурс продлиться до 25 августа. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1486&LAN=EN&lang=en  
 
20 июня на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что были 
подписаны соглашения о партнерстве между Европейской Комиссией и странами Балтии (Латвией, 
Литвой и Эстонией), а также со Словакией и Кипром.  
Латвия: 4,51 млрд евро – общая сумма выделенных средств в рамках Политики сплочения на период 
2014-2020 гг., 1,7 млрд евро – на развитие труднодоступных областей, 140 млн евро – на поддержку 
рыболовной и морской отрасли  
Литва: 6,82 млрд евро – общая сумма выделенных средств в рамках Политики сплочения на период 
2014-2020 гг., 1,61 млрд евро – на развитие труднодоступных областей, 63 млн евро – на поддержку 
рыболовной и морской отрасли 
Эстония: 3,59 млрд евро – общая сумма выделенных средств в рамках Политики сплочения на период 
2014-2020 гг., 726 млн евро – на развитие труднодоступных областей, 101 млн евро – на поддержку 
рыболовной и морской отрасли 
Кипр: 735,6 млн евро – общая сумма выделенных средств в рамках Политики сплочения на период 
2014-2020 гг., 132,2 млн евро – на развитие труднодоступных областей, 40 млн евро – на поддержку 
рыболовной и морской отрасли 
Словакия: 13,9 млрд евро – общая сумма выделенных средств в рамках Политики сплочения на период 
2014-2020 гг., 1,5 млрд евро – на развитие труднодоступных областей, 15,8 млн евро – на поддержку 
рыболовной и морской отрасли 
Полный текст Соглашения о партнерстве с Кипром по адресу: 
http://www.structuralfunds.org.cy/uploadfiles/CY_Partnership_Agreement_2014_2020.pdf  
Полный текст Соглашения о партнерстве с Эстонией по адресу: 
http://www.struktuurifondid.ee/programming-2014-2020/  
Полный текст Соглашения о партнерстве с Латвией по адресу: http://www.esfondi.lv/page.php?id=1149  
Полный текст Соглашения о партнерстве с Литвой по адресу: http://www.esparama.lt/strateginiai-
dokumentai1  
Полный текст Соглашения о партнерстве с Словакией по адресу: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1502&LAN=EN&lang=en  
 
26 июня на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что в рамках 
июньской пленарной сессии Комитета регионов прошли празднования 20-летнего юбилея Комитета 
регионов. Выступая на открытии церемонии, Президент Комитета регионов г-н Рамон Луис Валькарсель 
в своей речи сделал акцент на повышение роли органов местного самоуправления в процессе принятия 
решений в рамках Европейского Союза, а также поддержал идею создания Сената европейских 
регионов («Senate of the Regions») на базе Комитета регионов. 
Полный текст речи г-на Валькарселя: http://cor.europa.eu/en/Documents/president-valcarcel-report-EN.pdf  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-626_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1468&LAN=EN&lang=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1486&LAN=EN&lang=en
http://www.structuralfunds.org.cy/uploadfiles/CY_Partnership_Agreement_2014_2020.pdf
http://www.struktuurifondid.ee/programming-2014-2020/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1149
http://www.esparama.lt/strateginiai-dokumentai1
http://www.esparama.lt/strateginiai-dokumentai1
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1502&LAN=EN&lang=en
http://cor.europa.eu/en/Documents/president-valcarcel-report-EN.pdf
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Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR-celebrates-20-years-
stronger-EU.aspx  
 
26 июня на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что в рамках 
июньской пленарной сессии Комитета регионов состоялись выборы нового Президента Комитета 
регионов. Новым Президентом стал Мишель Лебран, который ранее представлял регион Валлония 
(Бельгия). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/new-cor-president.aspx  
 
27 июня на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что на 
июньской пленарной сессии Комитета регионов был одобрен проект мнения (автор –Клир Сиггс), 
посвященный проблеме предотвращения бедствий. ЕС является участником Хиогской рамочной 
конвенции ООН (UN's Hyogo Framework for Action), в которой разработан 10-летний план по повышению 
устойчивости и минимизации ущерба от стихийных бедствий. Со своей стороны Комитет регионов 
предлагает сосредоточиться на повышении устойчивости инфраструктуры (в том числе транспортной 
инфраструктуры), активно развивать трансграничное сотрудничество для совместных действий по 
локализации и минимизации последствий от стихийных бедствий, а также повышать взаимодействие 
между различными органами власти. 
Полный текст мнения доступен по адресу: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cnat-
v%5cdossiers%5cnat-v-042%5cEN%5cCOR-2014-02646-00-00-PAC-TRA_EN.doc&docid=2994255  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/achieving-resilience-to-
disasters.aspx  
 
27 июня на сайте Комитета регионов опубликовано специальное заявление, посвященное подписанию 
Соглашений об ассоциации между Европейским Советом с одной стороны и Грузией, Молдовой и 
Украиной с другой стороны. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/association-agreements-
georgia-moldova-ukraine.aspx  
 
30 июня на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что на 
июньской пленарной сессии Комитета регионов был одобрен проект мнения (автор – г-жа Кадри 
Тиллеман), в котором выражена позиция Комитета регионов по принятой ЕС Стратегии по 
достижению биоразнообразия («Biodiversity Strategy»). Согласно Стратегии Европейской Союз берет на 
себя обязательство восстановить экосистемы в странах ЕС на 15% к 2020 г. В своем мнении Комитет 
регионов призывает расширить участие органов местного самоуправления и предлагает несколько 
инициатив, в частности в сфере пространственного планирования, которые могли бы способствовать 
достижению данной цели. 
Полный текст мнения доступен по адресу: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-
v%5cdossiers%5cenve-v-045%5cEN%5cCOR-2013-08074-00-00-PAC-TRA_EN.doc&docid=2994553  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/Protecting-
biodiversity-EU-and-member-states-must-deliver-on-their-international-promises-to-involve-cities-and-
regions.aspx  
 
1 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 28 
июня вступили в силу новые правила выделения финансовой помощи в рамках Фонда солидарностии 
ЕС. 
Новые правила значительно упрощают процедуру получения помощи, предусмотрена возможность 
выделения авансовых платежей (в размере 10% от общей суммы, но не более 30 млн евро). Кроме того, 
в новых правилах содержатся более четкие критерии ситуаций, когда можно получить помощь из 
средств Фонда солидарности: ущерб должен превышать 1,5% от регионального ВВП, при этом для т.н. 
"заморских" территорий порог снижен до 1% от ВВП. 
Новые правила опубликованы в официальном журнале ЕС: eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:189:FULL&from=EN 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR-celebrates-20-years-stronger-EU.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR-celebrates-20-years-stronger-EU.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/new-cor-president.aspx
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cnat-v%5cdossiers%5cnat-v-042%5cEN%5cCOR-2014-02646-00-00-PAC-TRA_EN.doc&docid=2994255
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cnat-v%5cdossiers%5cnat-v-042%5cEN%5cCOR-2014-02646-00-00-PAC-TRA_EN.doc&docid=2994255
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/achieving-resilience-to-disasters.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/achieving-resilience-to-disasters.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/association-agreements-georgia-moldova-ukraine.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/association-agreements-georgia-moldova-ukraine.aspx
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-045%5cEN%5cCOR-2013-08074-00-00-PAC-TRA_EN.doc&docid=2994553
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-045%5cEN%5cCOR-2013-08074-00-00-PAC-TRA_EN.doc&docid=2994553
http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/Protecting-biodiversity-EU-and-member-states-must-deliver-on-their-international-promises-to-involve-cities-and-regions.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/Protecting-biodiversity-EU-and-member-states-must-deliver-on-their-international-promises-to-involve-cities-and-regions.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/Protecting-biodiversity-EU-and-member-states-must-deliver-on-their-international-promises-to-involve-cities-and-regions.aspx
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Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1514&LAN=EN&lang=en 
 
3 июля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 1 июля в г. 
Габрово (Болгария) прошел семинар с участием членов Комиссии по делам молодежи, культуры и 
спорта Комитета регионов (EDUC). На семинаре обсуждались вопросы, связанные с развитием 
культурного туризма и формированием культурных экосистем с акцентом на создание новых рабочих 
мест. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/educ-in-gabrovo.aspx  
 
4 июля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что делегация 
Комитета регионов во главе с новым Президентом Комитета регионов г-ном Мишелем Лебраном 
(Michel Lebrun) по приглашению вице-премьера Украины Владимира Гройзмана посетила Киев для 
обсуждения вопроса децентрализации управления в стране. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/president_lebrun_in_kiev.aspx 
 
4 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что вышел 
в свет новый выпуск тележурнала "Real Economy" на канале Euronews. 
Данный выпуск является своеобразным годовым обзором произошедших изменений в европейской 
политике. Следующий выпуск тележурнала выйдет уже осенью. 
Выпуск можно посмотреть по адресу: www.euronews.com/programs/realeconomy/ 
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1546&LAN=EN&lang=en 
 
9 июля на сайте Комитета регионов опубликовано сообщение, посвященное начавшемуся с 1 июля 
президентству Италии в ЕС. 
Приоритеты Италии на посту председателя ЕС: italia2014.eu/en/presidency-and-eu/programme-and-
priorities/programme-of-the-italian-presidency-of-the-council-of-the-european-union/ 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-on-italian-presidency.aspx 
 
11 июля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 11 июля в г. 
Фабриано (Италия) прошло специальное заседание Комиссии по территориальному сплочению 
Комитета регионов (COTER). На заседании обсуждался проект мнения по развитию транспортной 
системы в малонаселенных и удаленных европейских районах. Проект мнения будет представлен на 
пленарной сессии Комитета регионов в ходе проведения мероприятия OPEN DAYS в октябре. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/COTER-stronger-EU-support-
transport-regions.aspx 
 
15 июля на сайте Комитета регионов опубликовано заявление президента Комитета регионов г-на 
Мишеля Лебрана, посвященное избранию г-на Жана-Клода Юнкера на должность председателя 
Европейской Комиссии. В заявлении выражена надежда на дальнейшее плодотворное сотрудничество 
между Европейской Комиссией и Комитетом регионов. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/juncker-elected-ec-president.aspx 
 
18 июля на сайте Комитета регионов опубликовано интервью с бывшим премьер-министром 
Финляндии, а ныне комиссаром по экономической и монетарной политике ЕС г-ном Юркки 
Катайненом. В интервью обсуждаются вопросы последствий экономического кризиса для стран, 
входящих в ЕС и зону "евро". Г-н Катайнен особо подчеркнул в интервью необходимость строгой 
экономии финансовых средств и их эффективного использования. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/jyrki-katainen-budgetary-
constraint.aspx 
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18 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 
состоялся визит комиссара по региональной политике г-на Йоханнеса Хана в г.Помпеи, в ходе 
которого состоялось подписание "Плана действий" между правительством Италии и Европейской 
Комиссией. "План действий" нацелен на сохранение культурного комплекса Помпеи, внесенного в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Более подробная информация по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/upload/documents/Commissioner/gpp.pdf 
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1566&LAN=EN&lang=en 
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 
14 июня на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о том, что 9-14 июня в г. Ионэсуу (Финляндия) и г. Санкт-Петербург (Россия) прошла 
первая конференция Ассоциации приграничных исследований (Association of Borderland Studies). 
Более подробная информация по адресу: http://absborderlands.org/studies/absworld/  
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=383  
 
1 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 27-28 
ноября в г. Лондоне (Великобритания) при поддержке Ассоциации региональных исследований 
состоится конференция, посвященная проблемам изменения мирового социо-экономического и 
институционального порядка и последствиям для различных уровней общественной жизни 
("Sustainable Recovery? Rebalancing, Growth, and the Space Economy"). 
Более подробная информация и регистрация для участия по адресу: 
www.regionalstudies.org/conferences/conference/regional-studies-association-winter-conference-2014 
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1540&LAN=EN&lang=en 
 
2 июля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 2 июля в 
Брюсселе прошла конференция, на которой обсуждались вопросы усиления роли региональных 
парламентов в процессе принятия решений в рамках ЕС. В работе конференции принял участие 
Президент Комитета регионов г-н Мишель Лебран. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/more-regional-involvement-for-
democratic-legitimacy.aspx 
 
9 июля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 15-16 
октября в Брюсселе пройдет V конференция по публичным коммуникациям (EuroPCom).  
Более подробная информация и форма регистрации для участия доступны по адресу: 
www.cor.europa.eu/en/events/europcom/Pages/europcom-2014-conference.aspx 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/europcom-registration-2014.aspx 
 
11 июля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 11 июля в г. 
Фабриано (Италия) прошла конференция, посвященная реализации Стратегии ЕС для региона 
Адриатического и Ионического морей.  
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/Adriatic-Ionian-Macro-region.aspx 
 
 
 

http://absborderlands.org/studies/absworld/
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=383
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
24 июня на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
исследования, анализирующего, как государства-члены ЕС используют финансовые средства, 
выделяемые в рамках технической помощи, для оплаты работы персонала при реализации проектов 
в рамках Политики сплочения («Co-financing Salaries, Bonuses, Top-ups from Structural Funds during the 
2007-2013 period»). 
Полный текст исследования доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_salaries/financing_salaries_stud
y.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1510&LAN=EN&lang=en  
 
11 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
руководства по скоординированному использованию средств из различных финансовых источников 
(не только непосредственно из европейских структурных и инвестиционных фондов, но и в 
сочетании отдельных программ, таких как например Horizon 2020, COSME, Erasmus+, CreativeEurope и 
Connecting Europe Facility) для реализации отдельных региональных проектов ("Enabling synergies 
between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and 
competitiveness-related Union programmes"). 
Полный текст руководства доступен по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/information/search/detail.cfm?LAN=FR&lang=fr&id=608 
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1561&LAN=EN&lang=en 
 
17 июля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о выходе в свет исследования, анализирующего влияние финансового кризиса на 
территориальное сплочение. Исследование подготовлено по инициативе Европейского Парламента и 
рассматривает ситуацию в Италии, Болгарии, Германии и Польше. 
Полный текст исследования доступен по адресу: 
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529066/IPOL-
REGI_ET(2014)529066(ANN01)_EN.pdf 
Информационное сообщение по адресу: www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=389 
 
18 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
нового выпуска журнала "Panorama". 
Основные темы выпуска - согласование Соглашений о партнерстве (Partnership agreements) между 
странами-членами ЕС и Европейской Комиссией, интервью с членами правительства Дании, освещение 
мероприятий, связанных с празднованием 20-летнего юбилея Комитета регионов. 
Выпуск журнала "Panorama" доступен по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_en.cfm 
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1564&LAN=EN&lang=en 
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_salaries/financing_salaries_study.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_salaries/financing_salaries_study.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1510&LAN=EN&lang=en
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ОБЪЯВЛЕНИЯ О КОНКУРСАХ 
 
26 июня на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано объявление о 
конкурсе на подготовку тематических статей для создаваемого Словаря трансграничного 
сотрудничества. Словарь должен стать образцовым справочным документом в области приграничного 
сотрудничества и будет охватывать все 47 государств-членов Совета Европы. Проект реализуется 
Университетом г. Страсбурга совместно с TEIN («Transfrontier euroinstitut network»). 
Срок приема заявок – до 1 ноября 2014 г. 
Более подробная информация по адресу: http://www.euroinstitut.org/wDeutsch/aktuelles/meldungen/99-
9-7-1-Call_for_papers.php?navanchor=  
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=386  
 
8 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о начале приема 
заявок для участия в мероприятии OPEN DAYS 2014. 
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1543&LAN=EN&lang=en 
 
9 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано объявление о конкурсе среди экспертных 
организаций из стран ЕС для работы по оценке эффективности работы европейских структурных и 
инвестиционных фондов. 
Срок подачи заявок для участия в конкурсе - до 5 августа 2014 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1556&LAN=EN&lang=en 
 
 
 

http://www.euroinstitut.org/wDeutsch/aktuelles/meldungen/99-9-7-1-Call_for_papers.php?navanchor
http://www.euroinstitut.org/wDeutsch/aktuelles/meldungen/99-9-7-1-Call_for_papers.php?navanchor
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=386
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
 
6 июня на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликованы материалы и 
видео с мероприятия "Turku Baltic Sea Days", в рамках которого прошел V ежегодный Форум Стратегии 
ЕС для региона Балтийского моря.  
Кроме того, были опубликованы видеоматериалы прошедшего в ноябре 2013 года IV Форума Стратегии 
ЕС для региона Балтийского моря. 
Видео IV Форума: https://www.youtube.com/watch?v=hh5FzFwWGAU&feature=youtu.be  
Видео V Форума: https://www.youtube.com/watch?v=5a8Yqra1VEw&feature=youtu.be  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590666-follow-up-videos-annual-forum-of-the-eusbsr  
 
20 июня на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано информационное 
сообщение о выходе в свет нового выпуска журнала, издаваемого в рамках программы Европейской 
стратегии для региона Балтийского моря, в котором подробно рассмотрены цели и приоритеты 
принятой программы для региона Балтийского моря на 2014-2020 гг. 
Полный выпуск журнала доступен по адресу: http://eu.baltic.net/-Newsletter-Baltic-Sea-Region-
Programme-2014-2020-in-brief.30031.htmlr  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590674-the-bsr-programme-2014-20-presented-in-the-last-bsr-newsletter  
 
13 июля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано информационное 
сообщение о старте конкурса проектов, направленных на инновационное межсекторальное 
сотрудничество с целью развития морской отрасли стран региона. 
Срок подачи заявок - до 15 сентября. 
Более подробная информация по адресу: www.nordicinnovation.org/funding/nordic-marine-innovation-
programme-20/ 
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590675-
new-call-for-proposals-under-the-nordic-marine-innovation-programme 
 
18 июля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано информационное 
сообщение о начале публичных консультаций по предложенному Европейской Комиссией проекту 
Стратегии ЕС для Альпийского региона. 
Стратегия ЕС для Альпийского региона охватывает пять стран-членов ЕС (Австрия, Франция, Германия, 
Италия и Словения) и две страны, не входящие в ЕС (Лихтенштейн и Швейцария). 
Консультации продлятся до 15 октября. 
Более подробная информация по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/consultation/eusalp/index_en.cfm 
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590676-
dg-regional-and-urban-policy-has-launched-the-public-consultation-on-the-eu-strategy-for-the-alpine-region 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hh5FzFwWGAU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5a8Yqra1VEw&feature=youtu.be
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590666-follow-up-videos-annual-forum-of-the-eusbsr
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590666-follow-up-videos-annual-forum-of-the-eusbsr
http://eu.baltic.net/-Newsletter-Baltic-Sea-Region-Programme-2014-2020-in-brief.30031.htmlr
http://eu.baltic.net/-Newsletter-Baltic-Sea-Region-Programme-2014-2020-in-brief.30031.htmlr
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590674-the-bsr-programme-2014-20-presented-in-the-last-bsr-newsletter
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590674-the-bsr-programme-2014-20-presented-in-the-last-bsr-newsletter

