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Обзор подготовлен  Международным центром социально-экономических исследований 
«Леонтьевскии  центр» в рамках реализации проекта "Региональная политика Европейского союза" 
на основе обзора профильных сайтов Европейского Сообщества: 
 

 Комитета регионов (Committee of the Regions) - http://www.cor.europa.eu/ 

 Европейской Комиссии (Regional Policy) - http://ec.europa.eu/regional_policy 

 Ассамблеи европейских регионов (Assembly for European Regions) – http://www.aer.eu/ 

 Ассоциации европейских приграничных регионов (Association of European Border Regions) – 
http://www.aebr.eu/en/index.php 

Составитель:  научный сотрудник Леонтьевского центра к.э.н.О.Б. Чарушина 

 
5 марта в Лиссабоне состоялось заседание Комиссии по территориальному сплочению (CoR Commission 
for Territorial Cohesion Policy (COTER)) по проекту будущей Политике сплочения. Выдвинуты 
предложения по улучшению работы структурных фондов (ЕФРР, ЕСФ): должна быть более прозрачная 
процедура и наиболее полное участие городов и регионов в принятии и разработке рамочных 
программ. 
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/COTER-sets-stage-for-CoR-opinions-on-structural-funds-
regulations.aspx  
 
8 марта в Женеве состоялась конференция, организованная Ассамблеей европейских регионов и 
организации «Регионы в защиту климата» (R20 - Regions of Climate Action) - On the Road to Rio: regions 
building the green economy. Обсуждались вопросы конкретных примеров вклада регионов в 
осуществлении проектов в рамках создания «зеленой экономики».  
http://www.aer.eu/en/news/2012/2012030801.html 
 
22-23 марта в Копенгагене состоялся V Саммит европейских городов и регионов. Дискуссия затрагивала 
проект будущей Политики сплочения, а также, в преддверии Конференции ООН в Рио-де-Жанейро по 
устойчивому развитию, вопросы по охране окружающей среды. (из ежеквартального обозрения 
"Regions & Cities of Europe", p.7  
http://cor.europa.eu/en/news/regions-and-cities-of-europe/Pages/no-76-february-march-2012.aspx  
 
29 марта состоялась совместная конференция Европейского Парламента и Комитета регионов с 
участием представителей Европейской Комиссии. Обсуждение вопросов функционирования и бюджета 
Европейских групп территориального сотрудничества.  
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/Budget-2014-2020-EP-cities-and-regions-fighting-for-people-of-
Europe.aspx  

 
2 апреля в Брюсселе состоялось выступление нового руководителя директората по региональной 
политике г-на Вальтера Деффаа (Walter Deffaa) перед членами Ассоциации европейских приграничных 
регионов. 
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=138 
 
2 апреля члены Ассамблеи европейских регионов от Сербии (Воеводина), Португалии (Азорские 
острова) и Хорватии (Крапина-Загорье) посетили более 16 образовательных учреждений, чтобы 
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испытать на собственном опыте некоторые инициативы, апробированные в графстве Хэмпшир, по 
повышению занятости среди молодежи. Совет графства Хэмпшир (Великобритания) был четвертым 
местом проводимого Ассамблеей интенсивного цикла взаимных обменов по обмену опытом в рамках 
содействия занятости молодежи (Promoting Youth Employment (PYE)), проводимых по всей Европе с 
сентября 2011 г.  
http://www.aer.eu/en/news/2012/2012040201.htm 
      
19 апреля в Брюсселе состоялся семинар Ассоциации европейских приграничных регионов по проекту 
создания трансграничного рынка труда. Около 25 экспертов из различных приграничных регионов 
обменялись в ходе встречи своим опытом и обсудили текущие проблемы и вопросы, связанные с 
трансграничной мобильностью рабочей силы.  
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=142 
 
19 апреля в Брюсселе Европейская Комиссия приветствовала одобрение Европейским Парламентом 
Рабочего документа об инструментах по распределению финансовых рисков для государств – членов 
ЕС, наиболее пострадавших в ходе финансового кризиса. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/383&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en  

 
20 апреля в Брюсселе состоялся семинар Ассоциации европейских приграничных регионов  - "INTERREG 
Management Cases", организованный при поддержке Комитетом регионов. Обсуждались вопросы, 
связанные с практической стороной осуществления проектов в рамках программы ИНТЕРРЕГ, в 
частности, препятствия и трудности, с которыми сталкиваются при реализации проектов, а также 
возможные варианты исключения дублирования процедур, финансовых потоков и т.д.  
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=141 

 
23 апреля в Вашингтоне состоялся первый раунд переговоров между представителями Ассамблеи 
европейских регионов, правительства США и организации «Регионы в защиту климата» (R20 - Regions of 
Climate Action) в рамках инициированного США «Диалога умного сотрудничества» («Smart Partnership 
Dialogue»), направленного на содействие сотрудничеству представителей местных и региональных 
властей во всем мире. Обсуждались вопросы устойчивого развития. 
http://www.aer.eu/en/news/2012/2012042301.html  

 
27 апреля на заседании Комиссии по вопросам гражданства, управления, институционального и 
внешним связям (CIVEX) в Брюсселе обсуждались вопросы миграции и предоставления убежища. Кроме 
того, было обсуждено предложение Европейской Комиссии по вопросам финансирования в области 
внутренних дел, юстиции и гражданству на период 2014-2020 гг. 
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/EU-asylum-policy-financing-home-affairs-justice-citizenship.aspx 

 
14-29 апреля в Брюсселе состоялась информационная сессия Ассоциации европейских приграничных 
регионов в рамках реализации проекта Ассоциации европейских приграничных регионов по 
сотрудничеству ЕС со странами Латинской Америки (“EU-Latin America collaboration on Cross-border Co-
operation in the framework of Regional Policy”). 
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=140 

 
2 мая в Брюсселе на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о начале 
приема заявок на реализацию проектов в рамках программы ESPON (the European Observation Network 
on Territorial Development and Cohesion).  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=211  
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3-4 мая в Брюсселе состоялось пленарное заседание Комитета регионов по вопросам новой формы 
организации рамочного сотрудничества - Multi-annual Financial Framework, включая вопросы Политики 
сплочения и Общей сельскохозяйственной политики.  
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/Back-to-2020.aspx   

 
4 мая в Брюсселе на своей пленарной сессии Комитет регионов принял мнение по проекту будущей 
общей политике в области рыболовства. По мнению Комитета, существует необходимость в 
обеспечении экологической, социально- и экономически устойчивой общей политики в области 
рыболовства. Выражено опасение нынешней ситуацией, когда до 2/3 всей продукции импортируется 
из-за рубежа.  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/european-cities-regions-united-commitment-ensuring-
sustainable-future-fisheries.aspx 

 
4 мая в Брюсселе на своей пленарной сессии Комитет регионов принял мнение по процессу 
дальнейшего расширения ЕС. По мнению Комитета регионов, реформы в странах-кандидатах должны 
затрагивать все слои общества, следовательно, подчеркивается важность развития многоуровневого 
управления и консультирования с представителями местных и региональных властей на каждом этапе 
процесса расширения. Также был опубликован ряд рекомендаций по отдельным странам (Хорватия, 
Исландия, Македония, Черногория, Турция, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Сербия).  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/enlargement-strategy-candidate-countries-local-authorities-
vital-support.aspx 

 
4 мая в Брюсселе на сайте Европейской Комиссии опубликована информация о реализации проекта по 
строительству онкологического центра в г. Мсида (о.Мальта) «Mater Dei Hospital Oncology Centre». Этот 
проект рассматривается в качестве важнейшего со стороны государственных органов здравоохранения, 
поскольку по данным статистики, уровень выживших пациентов после рака на Мальте ниже, чем во 
многих других европейских государствах. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=212  

 
4 мая в Брюсселе на сайте Европейской Комиссии опубликована информация о предстоящем форуме 
«The Week of Innovative Regions in Europe», который состоится в Кракове, Польша, 4-5 июня 2012 года. 
Предполагается рассмотреть три основные темы: 1) Инновационные регионы в период до 2020 года; 2) 
Лестница к совершенству (будущее научных исследований и инноваций на региональном уровне, 
взаимодействие между программы Horizon 2020 года и политики сплочения), 3) Создание сетей на 
региональном уровне в рамках Европейского научного пространства.  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=213  

 
7 мая в Брюсселе на своей пленарной сессии Комитет регионов принял мнение по проекту будущей 
общей сельскохозяйственной политике ЕС. Комитет регионов подчеркнул стратегическую важность 
будущей общей сельскохозяйственной политики. Также был опубликован ряд рекомендаций по 
предложенному в октябре 2011г. Европейской Комиссией плану реформы будущей 
сельскохозяйственной политике.  
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/comite-des-regions-propose-PAC-plus-juste-ambitieuse.aspx  

 
7 мая в Брюсселе на своей пленарной сессии Комитет регионов принял мнение по общеевропейской 
образовательной программе «ERASMUS». Также был опубликован ряд рекомендаций. По мнению 
Комитета регионов, программа должна быть нацелена в первую очередь на профессиональный рост, а 
не на снижение безработицы. В нем также подчеркивается, что новая программа должна уделять 
должное внимание региональным партнерствам, которые помогают соотносить образование с 
конкретными потребностями регионов.  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/erasmus-for-all-cor-urges-strong-local-participation-
implementing-new-programme.aspx 

http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/european-cities-regions-united-commitment-ensuring-sustainable-future-fisheries.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/european-cities-regions-united-commitment-ensuring-sustainable-future-fisheries.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/enlargement-strategy-candidate-countries-local-authorities-vital-support.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/enlargement-strategy-candidate-countries-local-authorities-vital-support.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=212
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=213
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/comite-des-regions-propose-PAC-plus-juste-ambitieuse.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/erasmus-for-all-cor-urges-strong-local-participation-implementing-new-programme.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/erasmus-for-all-cor-urges-strong-local-participation-implementing-new-programme.aspx


Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
март-май 2012       
www.leontief-centre.ru  

            

 
4 

  

 

 
8 мая в Брюсселе Европейская Комиссия опубликовала Рабочий документ о принципах будущего 
партнерства структурных фондов ЕС. Документ содержит элементы будущего «Европейского кодекса 
поведения в области партнерства» («European Code of Conduct on Partnership»), согласно которому 
устанавливаются минимальные требования, которые необходимы для достижения высокого качества 
партнерства в реализации общих целей, оставляя при этом достаточное пространство маневра для 
государств-членов.   
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/swd_2012_106_en.pdf 

 
15 мая в Брюсселе опубликовано информационное сообщение о реализации совместного проекта 
Комитета регионов и Экономического и социального комитета ЕК - EMAS (Environmental management 
system), который направлен на повышение эффективности реализации проектов в области окружающей 
среды 
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Documents/Environmental%20Statement%20-%20EMAS/EN.pdf  

 
21 мая в Брюсселе на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о 
предстоящей ассамблее «Digital Agenda» (дата проведения - 21-22 июня). Основные темы для 
обсуждения: объединение СМИ, высокоскоростной Интернет, электронная коммерция;  социальные 
медиа, облачные вычисления, данные; безопасность, инновации и предпринимательство; занятость.  
 http://daa.ec.europa.eu/ 

 
22 мая в Брюсселе в рамках серии мероприятий «Green Week 2012: The Water Challenge - Every Drop 
Counts» Комитет регионов совместно с генеральным директоратом по окружающей среде Европейской 
Комиссии провел 24 мая рабочий семинар, посвященный роли городов в поиске долгосрочных решений 
по эффективному управлению водными ресурсами. http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/cor-
mobilises-european-green-capitals-ahead-of-commission-blueprint-on-water.aspx 

 
22 мая во время своего официального визита в Боснию и Герцеговину (20-23 мая) президент Комитета 
регионов Мерседес Брессо совместно со Стефано Санино (генеральный директор директората по 
расширению ЕС) призвала к укреплению механизмов координации между всеми уровнями 
государственного управления и их более эффективного взаимодействия, с тем чтобы успешно 
проложить путь к членству страны в ЕС.  
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/mercedes-bresso-calls-on-bosnia-and-herzegovina-to-combine-
functional-state-institutions-with-local-democracy-on-the-way-to.aspx 

 
24 мая в Брюсселе состоялся семинар «Будущее городов – лидерство в устойчивом управлении 
водными ресурсами», посвященный вопросам охраны водных ресурсов, который был организован 
Комитетом регионов в сотрудничестве с Генеральным директоратом по окружающей среде 
Европейской комиссии в рамках «Зеленой недели 2012 года». Рамон Луис Валькарсель, первый вице-
президент Комитета регионов, в свое речи отметил, что эффективное использование водных ресурсов 
имеет решающее значение для достижения более широких целей в области энергоэффективности и 
стремление к зеленой экономике. Он также подчеркнул, что местные и региональные власти 
вынуждены играть ключевую роль в достижении этих целей, так как именно они в первую очередь 
отвечают за доставку воды населению.  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/valc%C3%A1rcel-green-week-2012-water-efficiency-part-
covenant-mayor-objectives.aspx 

 
29 мая в Мадриде в связи планами будущего сотрудничества между Ассамблеей европейских регионов 
и Тао фондом (THAO Foundation) Паскаль Герген, генеральный секретарь Тао фонда и Карстен Петерсен, 
глава комитета по социальной политике и здравоохранению Ассамблеей европейских регионов 
приняли участие в VII форуме, организованном Тао фондом. Деятельность Тао фонда направлена на 
предотвращение детского ожирения путем изменения поведения и повышения физической активности 
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http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Documents/Environmental%20Statement%20-%20EMAS/EN.pdf
http://daa.ec.europa.eu/
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/cor-mobilises-european-green-capitals-ahead-of-commission-blueprint-on-water.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/cor-mobilises-european-green-capitals-ahead-of-commission-blueprint-on-water.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/mercedes-bresso-calls-on-bosnia-and-herzegovina-to-combine-functional-state-institutions-with-local-democracy-on-the-way-to.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/mercedes-bresso-calls-on-bosnia-and-herzegovina-to-combine-functional-state-institutions-with-local-democracy-on-the-way-to.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/valc%C3%A1rcel-green-week-2012-water-efficiency-part-covenant-mayor-objectives.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/valc%C3%A1rcel-green-week-2012-water-efficiency-part-covenant-mayor-objectives.aspx
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среди детей и членов их семей. Первоначально программа была направлена на детей в возрасте от 3 до 
12 лет. С 2010 года была запущена программа, рассчитанная на детей в возрасте до 3 лет. Реализация 
программы рассчитана на активное участие всего общества, начиная со школы, предполагается 
активное участие работников здравоохранения, компаний, производящих продукты питания, СМИ и 
владельцев магазинов.  
http://www.aer.eu/en/news/2012/2012052901.html 

 
30 мая представители местных и региональных властей ЕС и стран Восточного партнерства (Армения, 
Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) встретились в ходе конференции "Местное и 
региональное измерение Восточного партнерства", а также в ходе совещания Бюро  местных и 
региональных властей стран Восточного партнерства - CORLEAP (Conference of the Regional and Local 
Authorities for the Eastern Partnership), организованный Комитетом регионов в Брюсселе. В ходе встречи 
была достигнута договоренность о Плане действий на 2012-2013 годы в целях дальнейшего укрепления 
политического сотрудничества. Конкретные шаги были согласованы в рамках заседания Конференции 
региональных и местных властей стран Восточного партнерства. 
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/corleap-members-set-way-reinforce-local-democracy-eastern-
partnership-countries.aspx 
 
30 мая на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о приеме 
комментариев заинтересованных сторон по Стратегии ЕС для региона Балтийского моря (EUSBSR). 
Основные выводы об итогах реализации предыдущего этапа Стратегии были изложены в докладах 
Европейской Комиссии в июне 2011:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/baltic/pdf/reports/1_EN_ACT_part1_v2.pdf   
и в марте 2012  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_baltic_en.pdf 
Данные доклады были обсуждены на заседании Европейского Совета во время польского и датского 
председательства. Электронный адрес для приема комментариев:  
regio-eu-baltic-sea-strategy@ec.europa.eu Прием комментариев до конца июля.  
Адрес информационного сообщения: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=222 
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