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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Главным событием месяца стало проведение пленарной сессии Европейского Комитета регионов,
которая состоялась 17-19 марта.
В связи с эпидемиологической обстановкой пленарная сессия прошла в онлайн-формате.
В рамках пленарной сессии Комитета регионов состоялось первое заседание Группы высокого уровня
по европейской демократии.
Группа высокого уровня по европейской демократии  это независимый консультативный орган, задача
которого заключается в поддержке политической и институциональной роли Комитета регионов путем
предоставления стратегического политического анализа с акцентом на проблемы местных
и региональных властей в странах Европы.
В состав Группы высокого уровня по европейской демократии вошли:
 Г-н Херман Ван Ромпей, бывший премьер-министр Бельгии и президент Совета ЕС;
 Г-н Хоакин Альмуния, бывший комиссар ЕС по конкуренции и экономическим и финансовым
вопросам;
 Г-н Томаш Гжегож Гросс, профессор Варшавского университета;
 Г-жа Ребекка Хармс, бывший член Европейского Парламента;
 Г-жа Силья Марккула, президент Европейского молодежного форума;
 Г-жа Мария Жоау Родригеш, бывший министр образования Португалии и депутат
Европарламента;
 Г-жа Андрулла Василиу, бывший комиссар по вопросам здравоохранения и образования,
культуры и молодежи.
Группа высокого уровня по европейской демократии была создана в декабре 2020 г.
На заседании обсуждалась позиция Комитета регионов на предстоящей «Конференции о будущем
Европы».
«Конференция о будущем Европы» будет официально открыта 9 мая 2021 г.
В рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов также прошла дискуссия членов Комитета
регионов с еврокомиссаром по вопросам здравоохранения г-жой Стеллой Кириакидес.
В ходе дискуссии члены Комитета регионов предупредили о том, к каким катастрофическим
последствиям для экономик европейских регионов приведет неоткрытие границ к лету. В этой связи
представители европейских региональных органов власти призвали к активизации действий со стороны
органов ЕС и государств-членов по вакцинации населения. При этом было особо отмечено, что отсутствие
четкой правовой базы ЕС уже привело к ряду ошибок, которых необходимо избежать в будущем.
Также члены Комитета регионов положительно оценили идею введения сертификатов о вакцинации,
отметив, что это «шаг в правильном направлении».
Кроме того, в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов был принят проект мнения
по «Плану действий в отношении критически важного сырья» («Action Plan on Critical Raw Materials»).
Автор проекта мнения  г-жа Изольда Рис, первый вице-президент парламента федеральной земли Саар
(Германия).
В сентябре 2020 г. Европейская Комиссия опубликовала «План действий в отношении критически важного
сырья». Европейская Комиссия классифицирует сырье как критически важное, если оно имеет решающее
значение для экономического развития, но не может быть в полном объеме добыто в странах ЕС. В 2020 г.
как критически важные были классифицированы 30 видов сырья, в том числе некоторые виды сырья,
которые становятся все более важными для энергетического сектора, такие как литий и кобальт. В 2011 г.
в списке было всего 14 видов сырья.
В мнении в качестве решения проблемы чрезмерной зависимости ЕС от неевропейских стран
предлагается комплекс мер, в частности, поощрение «кругового» (повторного) использования ресурсов,
улучшение вторичной переработки товаров и расширение добычи критически важного сырья
в Европейском Союзе. Кроме того, добыча критически важного сырья внутри ЕС должна получать
политическую и финансовую поддержку, что особенно важно для нынешних или бывших европейских
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горнодобывающих регионов, которым следует изучить, существуют ли возможности для добычи
критически важного сырья в их регионе.
Также в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов был принят проект мнения по плану
«Волна реновации» («Renovation Wave») – плану ЕС по повышению энергоэффективности строительного
фонда стран Европы.
Автор проекта мнения – г-н Энрико Росси, член муниципального совета г. Синьи (Флоренция) и бывший
президент региона Тоскана (2010-2020 гг.)
В обсуждении приняла участие еврокомиссар по вопросам энергетики г-жа Кадри Симсон
План «Волна реновации» («Renovation Wave») был инициирован Европейской Комиссией 14 октября
2020 г. в качестве одной из ключевых основ дорожной карты для «Зеленого курса Европы»  стратегии
экономического роста в странах ЕС, направленной на достижение климатической «нейтральности» к
2050 г.
В мнении Комитета регионов содержится призыв к пересмотру схем государственной помощи и большей
гибкости бюджета. В частности, члены Комитета регионов призывают Европейскую Комиссию
и государства-члены создать механизмы прямого финансирования для местных и региональных властей,
чтобы помочь им в реализации проектов реконструкции, а также установить более гибкие бюджетные
правила для местных и региональных администраций, чтобы они могли инвестировать в ремонт
существующих зданий и строительство нового социального жилья.
В то же время члены Комитета регионов приветствовали районный подход, который предлагается
в Плане, а также выдвинули предложение к Европейской Комиссии и государствам-членам рассчитать
показатель «энергетической бедности» на субрегиональном уровне.
Надо отметить, что реконструкция зданий является ключевым приоритетом инициативы «Green Deal
Going Local (GDGL)», новой инициативы Европейского Комитета регионов, целью которой является
повышение роли городов и регионов в процессе перехода ЕС к климатической «нейтральности».
Инициатива «Green Deal Going Local» была запущена 15 июня 2020 г.
Помимо этого, в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов были названы имена
победителей в конкурсе на звание лучшего европейского региона для предпринимательской
деятельности (European Entrepreneurial Region (EER).
Конкурс был учрежден Комитетом регионов в партнерстве с Европейской Комиссией и поддерживается
европейскими организациями, такими как «SME United», «Eurochambres», «Social Economy Europe»
и «EURADA».
Из-за пандемии коронавируса конкурс в 2020 г. не проводился, поэтому жюри решило объединить
конкурсы за 2020 и 2021 гг., чтобы дать регионам возможность пересмотреть свои стратегии
регионального развития и адаптировать их к изменившейся ситуации.
Победителями стали муниципалитет Каштелу-Бранку (Португалия), муниципалитет Габрово (Болгария),
регион Хельсинки-Уусима (Финляндия), Мадрид (Испания), регион Прованс-Альпы-Лазурный берег
(Франция) и Силезское воеводство (Польша).
В этом же месяце стало известно о том, что Европейская Комиссия предлагает выделить пакет
финансовой помощи в размере почти 530 млн евро в рамках Фонда солидарности ЕС (EUSF) в качестве
дополнительной финансовой поддержки 17 государствам-членам ЕС и трем странам-кандидатам
на вступление в ЕС для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
В случае одобрения данный финансовый пакет покроет часть государственных расходов, выделенных
на финансирование срочных закупок медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты,
организацию экстренной помощи населению, а также мер по мониторингу и контролю
за распространением болезни.
Анонсированный пакет финансовой помощи включает 132,7 млн евро, уже полученных Германией,
Ирландией, Грецией, Испанией, Хорватией, Венгрией и Португалией в виде авансовых платежей.
Предложение Европейской Комиссии должно быть одобрено Европейским Парламентом и Советом ЕС.
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В этом же месяце состоялась презентация обновлённой сети региональных центров (RegHub)
и платформы “Fit for Future”.
В связи с эпидемиологических обстановкой встреча состоялась в онлайн-формате.
В церемонии открытия принял участие вице-президент Европейской Комиссии по межведомственным
отношениям и прогнозированию г-н Марош Шефчович.
Сеть региональных центров (RegHub) представляет собой сеть из представителей европейских регионов
и городов, которая дает оценку реализации политики ЕС.
Сеть состоит из специальных «контактных лиц», которые являются сотрудниками местной или
региональной администрации. Они собирают отзывы заинтересованных сторон об их опыте реализации
политики ЕС «на местах». Обновленная сеть будет включать в себя 46 членов (на 10 больше, чем ранее),
10 наблюдателей и 1 ассоциированный орган.
Платформа “Fit for Future” является основным инструментом Европейской Комиссии по улучшению
административного регулирования, призванной снизить бюрократические препятствия внутри ЕС.
Платформа насчитывает более 50 членов. Это группа экспертов высокого уровня, которые помогают
Европейской Комиссии в ее усилиях по снижению избыточного административного регулирования.
Среди других событий следует упомянуть о состоявшемся марте заседании Комиссии по природным
ресурсам Европейского Комитета регионов (NAT).
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате.
Главной темой обсуждения стали вопросы экономического восстановления сельских районов после
пандемии коронавируса.
В частности, члены Европейского Комитета регионов обеспокоены тем, что:
 Регионы, и в частности сельские районы, недостаточно вовлечены в процесс принятия решений
при разработке национальных планов восстановления в большинстве государств-членов ЕС;
 Сельские районы, вероятно, получат меньше средств из фондов ЕС по сравнению с другими
регионами из-за структуры национальных планов восстановления и их приоритетов и методов
реализации, несмотря на то, что сельские регионы особенно сильно пострадали от пандемии
коронавируса;
 Многие средства будут выделяться через подачу конкурсных заявок, что может осложнить
сельским районам получение финансирования, поскольку они традиционно имеют более слабые
показатели.
В связи с этим члены Европейского Комитета регионов призывают:
 Европейские институты и национальные правительства должны привлекать местные
и региональные органы власти к подготовке национальных планов восстановления для того,
чтобы эти меры были эффективными;
 Государства-члены ЕС должны участвовать в политическом диалоге со всеми соответствующими
заинтересованными сторонами;
 Все соответствующие институты власти должны внимательно следить за использованием средств
из фондов ЕС на территориальном уровне, чтобы гарантировать справедливое распределение
средств между регионами.
В этом же месяце состоялось заседание Комиссии по вопросам окружающей среды, климата
и энергетики Европейского Комитета регионов (ENVE).
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате.
На заседании обсуждались вопросы, связанные с планами по восстановлению экономики ЕС после
пандемии коронавируса на основе новых экологических принципов.
В рамках заседания были представлены четыре проекта мнений:
 «Экологически безопасные химические вещества для создания нетоксичной окружающей среды
в городах и регионах Европы»  автор проекта мнения  г-н Адам Струзик;
 «Обеспечение климатической «нейтральности» экономики: Стратегия ЕС по интеграции
энергетических систем»  автор проекта мнения  г-н Гунар Ансинш;
 «Защита морской среды»  автор проекта мнения  г-жа Эмма Норен;
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 «Климатические амбиции Европы до 2030 года»  автор проекта мнения  г-н Винсент Шове.
В дискуссии также приняла участие депутат Европейского Парламента г-жа Мария Спираки.
Также в марте состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления,
институциональным и внешним связям Европейского Комитета регионов (CIVEX).
В дискуссии приняли участие члены Европейского Парламента г-н Антонио Таяни и г-н Гельмут Шольц.
Главной темой обсуждения стала подготовка к проведению «Конференции о будущем Европы», которая
состоится 9 мая 2021 г.
По итогам обсуждения члены Комитета регионов призывали создать постоянные законодательные
механизмы, позволяющие гражданам участвовать в принятии решений в рамках ЕС. Также члены
Комитета регионов подчеркнули необходимость привлечения местных и региональных органов власти,
а также организаций гражданского общества к процессу принятия решений для укрепления
демократической легитимности ЕС.
Кроме того, в марте состоялся семинар на тему «Стратегия ЕС в отношении малых и средних
предприятий через год: вызовы и возможности».
В связи с эпидемиологического обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате.
Мероприятие было организовано Европейским Комитетом регионов совместно с “EUROCHAMBRES”.
«Стратегия ЕС в отношении малых и средних предприятий» была опубликована Европейской Комиссией
год назад. Стратегия призвана помочь малым и средним предприятиям снизить административное
давление и расширить их возможности по получению финансирования.
В семинаре приняли участие г-н Вольфганг Гренке, вице-президент «EUROCHAMBRES», г-н Гилберт
Стимплин, сопредседатель Комитета по экономической политике «EUROCHAMBRES», заместитель
генерального директора Директората по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству
и малым и средним предприятиям Европейской Комиссии (DG GROW) г-н Хьюберт Гамбс, депутат
Европарламента г-жа Джозианна Кутаджар, председатель Комиссии по экономической политике
Комитета регионов г-н Майкл Мерфи.
В ходе дискуссии была отмечена проблема, что из-за пандемии коронавируса малые и средние
предприятия столкнулись с серьезными трудностями из-за сбоев в глобальных цепочках поставок,
ограничений на перевозки и поездки, а также из-за падения потребления со стороны населения.
Участники дискуссии также отметили ту роль, которую Европейская Комиссия сыграла в быстром
принятии решения о направлении финансовой поддержки малым и средним предприятиям.
В марте на сайте Европейского Комитета регионов был опубликован ряд заявлений.
Так, было опубликовано специальное заявление Альянса сплочения (Cohesion Alliance).
В заявлении содержится призыв к государствам-членам ЕС работать в партнерстве с местными
и региональными органами власти при разработке и реализации национальных планов
по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Альянс сплочения также призывает национальные парламенты как можно скорее ратифицировать
предложенный Европейской Комиссией «План восстановления Европы» («Recovery Plan for Europe»),
который позволит Европейской Комиссии занять до 750 млрд евро на финансовом рынке для
финансирования мер по ликвидации последствий экономического кризиса из-за пандемии
коронавируса.
Кроме того, Альянс предупреждает лидеров ЕС об опасности конкуренции между государствами
за вакцины, поскольку это может привести к росту неравенства между европейскими регионами
и городами.
Также было опубликовано специальное заявление Председателя Рабочей группы Европейского Комитета
регионов по Турции г-на Йенса Кристиана Гесинга, в котором выражена озабоченность по поводу выхода
Турции из Стамбульской конвенции по защите прав женщин.
В заявлении подчеркивается, что все страны, стремящиеся к членству в ЕС, должны гарантировать
и соблюдать основные права и свободы. Также в заявлении выражена надежда, что турецкие власти
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примут меры по укреплению доверия, чтобы дать возможность разработать более позитивную повестку
дня между ЕС и Турцией.
Напомним, что 20 марта Турция объявила о выходе из Стамбульской конвенции о предотвращении
и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.
В этом же месяце произошло обновление информации на онлайн-платформе со статистической
информацией о деятельности европейских инвестиционных и структурных фондов (#ESIFOpendata).
Как свидетельствуют новые данные, страны-члены ЕС в 2020 г. увеличили ассигнования на Политику
сплочения на 70 млрд евро, таким образом, общие расходы на региональные проекты выросли до 251
млрд евро. Это составляет 52% от запланированного бюджета Политики сплочения в размере 482 млрд
евро в программный период 2014–2020 гг.
При этом наилучшие показатели с точки зрения размера расходов демонстрируют Швеция, Греция,
Болгария, Кипр, Финляндия, Португалия и Нидерланды, в то же время Венгрия, Чехия, Мальта, Латвия
и Эстония имеют самые высокие показатели по инвестициям, выделяемых на региональные проекты.
В марте Директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO)
инициировал новую общественную консультацию на тему: «Трансграничные препятствия для
сотрудничества между странами-членами ЕС и странами-кандидатами на членство в ЕС».
В ходе опроса будет проанализирована информация о существующих препятствиях для трансграничного
сотрудничества между государствами-членами ЕС и странами-кандидатами. Особое внимание будет
уделено различному характеру препятствий, то есть препятствиям политического, правового
и административного характера, а также препятствиям географического, социально-экономического
и культурного характера. Особое внимание будет уделено ситуации с трансграничным сотрудничеством
до пандемии коронавируса.
По итогам опроса будет разработано руководство по поддержке трансграничного сотрудничества между
региональными и местными органами власти.
Опрос будет проведён консалтинговой компанией «Spatial Foresight» в сотрудничестве с «EureConsult».
Кроме того, в марте на сайте Европейского Комитета регионов была опубликована информация
о программе “InvestEU”.
Программа “InvestEU”  это программа поддержки инвестиций в странах Европейского Союза, которая
в новый программный период заменит ряд ранее существовавших финансовых инструментов, став, таким
образом, единым инструментом финансирования. Программа базируется на опыте работы Европейского
фонда стратегических инвестиций (EFSI).
Программа “InvestEU” призвана привлечь частные инвестиции в долгосрочные проекты по “устойчивому”
восстановлению экономики после пандемии коронавируса, что поможет построить “более экологичную,
цифровую и более “устойчивую” Европу”.
Как ожидается, программа “InvestEU” сможет привлечь более 370 млрд евро дополнительных
инвестиций в таких ключевых четырех областях как:
 создание “устойчивой” инфраструктуры;
 развитие научных исследований, инноваций и цифровых технологий;
 поддержка малых и средних предприятий;
 инвестиции в “человеческих капитал”
В этом же месяце на телеканале «Euronews» вышли три новых выпуска телепрограммы «Smart regions».
В первом выпуске – рассказ о трансграничном региональном проекте «EGALURG», в рамках которого был
развернут мобильный госпиталь на границе Франции и Испании, оказывающий медицинскую помощь
людям во время пандемии коронавируса.
Проект получил софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития в рамках
программы «Interreg» «POCTEFA».
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Второй выпуск посвящен рассказу о том, как испанская компания «MESTRELAB» при финансовой
поддержке Европейского фонда регионального развития смогла разработать программное обеспечение,
которое позволяет научным лабораториям ускорить производство лекарств, интерпретируя химические
соединения и молекулы на различных лабораторных машинах. В настоящее время данное программное
обеспечение используется фармацевтическими и биотехнологическими компаниями, а также
университетами во многих странах мира.
В третьем выпуске рассказывается о проекте «River'tri», в рамках которого было оборудовано
специальное судно, которое может собирать и сортировать отходы. Судно, которое базируется в г. Лионе
(Франция), может собирать до 300 тонн отходов в год.
Судно не только помогает очистить реки от крупногабаритного мусора, но и дает возможность повторно
использовать их после глубокой переработки, что способствует внедрению на практике принципов
круговой («циркулярной») экономики.
В марте Европейская Комиссия одобрила финансирование нескольких региональных проектов.
По модернизации системы водоснабжения и канализации в ряде стран ЕС:
 проект по модернизации системы водоснабжения и канализации в г. Дубровнике (Хорватия).
 проект по модернизации системы водоснабжения и канализации в г. Бургасе (Болгария).
 два проекта по модернизации систем водоснабжения и канализации в уездах Сату-Маре и Брэила
в Румынии.
Кроме того, Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству
скоростной автотрассы между городами Крайова и Питешти в Румынии.
Также Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации
системы переработки отходов в уезде Галац на юго-востоке Румынии.
Также в марте был опубликован Молодежный манифест по развитию европейской политики
сотрудничества.
Манифест является результатом инициированного Европейской Комиссией процесса по вовлечению
молодых людей в формирование будущего Политики сплочения ЕС и, в особенности, программы
«Интеррег» и макрорегиональных стратегий.
Манифест предназначен для европейских политиков и лиц, работающих в региональных или
национальных администрациях.
Всем участникам программы «Интеррег» и макрорегиональных стратегий предлагается способствовать
реализации 12 рекомендаций, обозначенных в Манифесте.
Кроме того, в этом же месяце был опубликован отчёт по итогам прошедшего в октябре 2020 г.
XI ежегодного Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря1.
В связи с пандемией коронавируса это был первый форум, который транслировался в онлайн-режиме
из г. Турку (Финляндия).
Тема Форума  «На пути к десятилетию инноваций и «устойчивости».
В работе Форума приняли участие более 800 участников.
В отчете дается обзор основных результатов пленарных заседаний и семинаров, а также подводятся итоги
Форума.

1

Полный текст доступен по адресу: https://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/591195/11th%20EUSBSR%20Annual%20Forum%20report_March%202021.pd
f
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
1 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
произошло обновление информации на онлайн-платформе со статистической информацией
о деятельности европейских инвестиционных и структурных фондов (#ESIFOpendata).
Как свидетельствуют новые данные, страны-члены ЕС в 2020 г. увеличили ассигнования на Политику
сплочения на 70 млрд евро, таким образом, общие расходы на региональные проекты выросли до 251
млрд евро. Это составляет 52% от запланированного бюджета Политики сплочения в размере 482 млрд
евро в программный период 2014–2020 гг.
При этом наилучшие показатели с точки зрения размера расходов демонстрируют Швеция, Греция,
Болгария, Кипр, Финляндия, Португалия и Нидерланды, в то же время Венгрия, Чехия, Мальта, Латвия
и Эстония имеют самые высокие показатели по инвестициям, выделяемых на региональные проекты.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Эти данные
показывают, что мы находимся на правильном пути и к 2023 г. мы сможем максимально использовать
все финансовые ресурсы, которые были предусмотрены в рамках Политики сплочения».
Нельзя не отметить, что такая ситуация стала возможной благодаря одобренным Европейской Комиссией
в марте 2020 г. поправкам в правилах работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы
по реагированию на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), благодаря
которым у стран-членов ЕС появилась возможность аккумулировать дополнительные средства на меры
по преодолению последствий пандемии коронавируса.
В результате страны-члены ЕС смогли приобрести 2,4 млрд единиц средств индивидуальной защиты,
4 500 аппаратов ИВЛ, создать 5 000 дополнительных больничных коек и закупить 3,7 млн тестов. Кроме
того, предприятия получили дополнительное софинансирование в размере 11,1 млрд евро, а работники
и уязвимые группы населения дополнительную финансовую помощь в размере 3,4 млрд евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/03-01-2021-eu-cohesion-policyinvestment-spending-in-projects-accelerated-in-2020-up-to-eur251-billion
2 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 25 февраля состоялась встреча членов Комитета регионов, на которой обсуждались
перспективы претворения в жизнь заявленных ЕС целей в области “устойчивого” развития к 2030 г.
В связи с эпидемиологических обстановкой встреча состоялась в онлайн-формате.
Во встрече приняли участие более ста представителей региональных органов власти стран Европейского
Союза.
В ходе встречи были сформулированы рекомендации, которые будут отражены в позиции Комитета
регионов по вопросу о возможности практической реализации целей в области “устойчивого” развития.
В ходе обсуждения все выступавшие единодушно заявили о необходимости более комплексного подхода
с разделением ответственности на всех уровнях управления от местного до национального
и общеевропейского. Кроме того, участники также единодушно подтвердили необходимость
восстановления многосторонней платформы ЕС по целям в области “устойчивого” развития (Platform
on SDGs) в качестве уникальной площадки для диалога со всеми заинтересованными сторонами.
Участники дискуссии подчеркнули необходимость того, чтобы оценки воздействия принимаемых мер
проводились на самых ранних этапах планирования, чтобы предотвратить потенциальные конфликтные
ситуации. В противном случае не исключено принятие противоречивых мер, нивелирующих
долгосрочные эффекты экологической политики.
Информационное сообщение по адресу:
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Online_Stakeholder_Consultation_on_Delivering_the_Sustainable_Dev
elopment_Goals.aspx
3 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO) инициировал
новую общественную консультацию на тему: «Трансграничные препятствия для сотрудничества
между странами-членами ЕС и странами-кандидатами на членство в ЕС».
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В ходе опроса будет проанализирована информация о существующих препятствиях для трансграничного
сотрудничества между государствами-членами ЕС и странами-кандидатами. Особое внимание будет
уделено различному характеру препятствий, то есть препятствиям политического, правового
и административного характера, а также препятствиям географического, социально-экономического
и культурного характера. Особое внимание будет уделено ситуации с трансграничным сотрудничеством
до пандемии коронавируса.
По итогам опроса будет разработано руководство по поддержке трансграничного сотрудничества между
региональными и местными органами власти.
Опрос будет проведён консалтинговой компанией «Spatial Foresight» в сотрудничестве с «EureConsult».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/03-03-2021-cross-border-obstaclesbetween-eu-member-states-and-enlargement-countries-fill-the-survey
4 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 3 марта состоялась презентация обновлённой сети региональных центров (RegHub)
и платформы “Fit for Future”.
В связи с эпидемиологических обстановкой встреча состоялась в онлайн-формате.
В церемонии открытия принял участие вице-президент Европейской Комиссии по межведомственным
отношениям и прогнозированию г-н Марош Шефчович.
Сеть региональных центров (RegHub) представляет собой сеть из представителей европейских регионов
и городов, которая дает оценку реализации политики ЕС.
Сеть состоит из специальных «контактных лиц», которые являются сотрудниками местной или
региональной администрации. Они собирают отзывы заинтересованных сторон об их опыте реализации
политики ЕС «на местах». Обновленная сеть будет включать в себя 46 членов (на 10 больше, чем ранее),
10 наблюдателей и 1 ассоциированный орган.
Платформа “Fit for Future” является основным инструментом Европейской Комиссии по улучшению
административного регулирования, призванной снизить бюрократические препятствия и упростить
законы ЕС.
Платформа насчитывает более 50 членов. Это группа экспертов высокого уровня, которые помогают
Европейской Комиссии в ее усилиях по снижению избыточного административного регулирования.
Вице-президент Европейской Комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию
г-н Шефчович в своём выступлении отметил: «Я рад приветствовать начало работы обновлённой сети
региональных центров “RegHub 2.0” и платформы “Fit for Future”. Региональные и местные органы власти,
учитывая их уникальные возможности, смогут играть ключевую роль в вопросах планирования
европейской политики».
Информационное сообщение по адресу:
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/REGHUB_2.0_officially_launched.aspx
4 марта на сайте Европейского Комитета регионов была опубликована информация о программе
“InvestEU”.
Программа “InvestEU”  это программа поддержки инвестиций в странах Европейского Союза, которая
в новый программный период заменит ряд ранее существовавших финансовых инструментов, став, таким
образом, единым инструментом финансирования. Программа базируется на опыте работы Европейского
фонда стратегических инвестиций (EFSI).
Программа “InvestEU” призвана привлечь частные инвестиции в долгосрочные проекты по “устойчивому”
восстановлению экономики после пандемии коронавируса, что поможет построить “более экологичную,
цифровую и более “устойчивую” Европу”.
Как ожидается, программа “InvestEU” сможет привлечь более 370 млрд евро дополнительных
инвестиций в таких ключевых четырех областях как:
 создание “устойчивой” инфраструктуры;
 развитие научных исследований, инноваций и цифровых технологий;
 поддержка малых и средних предприятий;
 инвестиции в “человеческих капитал”.
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Информационное сообщение по адресу:
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Upcoming_Launch_of_InvestEU_and_info_session.aspx
8 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions».
В выпуске – рассказ о трансграничном региональном проекте «EGALURG», в рамках которого был
развернут мобильный госпиталь на границе Франции и Испании, оказывающий медицинскую помощь
людям в время пандемии коронавируса.
Первоначальной целью проекта было создание сети мобильных госпиталей в области экстренной
медицины и медицины катастроф, чтобы обеспечить доступ к неотложной медицинской помощи для
населения труднодоступных районов. Учитывая, что географические особенности местности вдоль
французской и испанской границы затрудняют наземное сообщение между двумя странами, мобильный
госпиталь изначально планировалось создать для размещения пациентов в случае возникновения
стихийных бедствий или террористических актов.
Проект получил софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития в рамках
программы «Interreg» «POCTEFA».
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=SuUJZukMPsE&list=PLOga7xzPa5G0Aqm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=4
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/03-08-2021-smart-regions-egalurginnovation-and-mobilisation-to-serve-people-beyond-borders
9 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что стартовал конкурс проектов в рамках программы по «устойчивому» развитию городов.
Цель программы состоит в том, чтобы способствовать развитию партнерских отношений на базе местных
органов власти государств-членов ЕС и стран-партнеров для практической реализации новых
политических приоритетов ЕС, в частности «Зеленого курса», перехода на цифровые технологии
и обеспечение социальной «инклюзии».
Крайний срок подачи заявок для участия – до 23 апреля 2021 г.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/2021-call-for-proposals-ofthe-partnership-for-sustainable-cities.aspx
9 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление
Председателя Европейского Комитета регионов г-на Апостолоса Цицикостаса, губернатора региона
Центральная Македония (Греция).
В заявлении г-н Цицикостас даёт оценку своей деятельности на посту Председателя Комитета регионов
и подводит итоги за год.
Среди главных достижений он отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, Комитет регионов
продолжил свою работу и сумел быстро внедрить новые цифровые технологии для проведения
пленарных заседаний и конференций в режиме онлайн.
Также г-н Цицикостас призвал обеспечить эффективное использование средств ЕС для восстановления
экономики европейских стран и усилить демократическую составляющую европейских политических
институтов  на региональном, национальном и общеевропейском уровне.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/One-year-mandate-andpandemic.aspx
10 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-жой Изольдой Рис,
первым вице-президентом парламента федеральной земли Саар (Германия).
Г-жа Рис в настоящее время готовит проект мнения по «Плану действий в отношении критически важного
сырья» («Action Plan on Critical Raw Materials»). Мнение, как ожидается, будет одобрено на пленарном
заседании Комитета регионов, которое состоится 17 марта.
В сентябре 2020 г. Европейская Комиссия опубликовала «План действий в отношении критически важного
сырья». Европейская Комиссия классифицирует сырье как критически важное, если оно имеет решающее
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значение для экономического развития, но не может быть в полном объеме добыто в странах ЕС.
Европейский Союз особенно сильно зависит от импорта из других стран, когда речь идет о сырьевых
материалах. В 2020 г. как критически важные были классифицированы 30 видов сырья, в том числе
некоторые виды сырья, которые становятся все более важными для энергетического сектора, такие как
литий и кобальт. В 2011 г. в списке было всего 14 видов сырья.
В интервью обсуждаются конкретные действия, которые следует предпринять руководству ЕС, чтобы
защитить цепочки поставок критически важного сырья и сделать их менее зависимыми от стран,
не входящих в ЕС.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Critical-raw-materials-rolefuture-of-Europe.aspx
11 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 10 марта состоялся семинар на тему «Стратегия ЕС в отношении малых и средних
предприятий через год: вызовы и возможности».
В связи с эпидемиологического обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате.
Мероприятие было организовано Европейским Комитетом регионов совместно с “EUROCHAMBRES”.
«Стратегия ЕС в отношении малых и средних предприятий» была опубликована Европейской Комиссией
год назад. Стратегия призвана помочь малым и средним предприятиям снизить административное
давление и расширить их возможности по получению финансирования.
В семинаре приняли участие г-н Вольфганг Гренке, вице-президент «EUROCHAMBRES», г-н Гилберт
Стимплин, сопредседатель Комитета по экономической политике «EUROCHAMBRES», заместитель
генерального директора Директората по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству
и малым и средним предприятиям Европейской Комиссии (DG GROW) г-н Хьюберт Гамбс, депутат
Европарламента г-жа Джозианна Кутаджар, председатель Комиссии по экономической политике
Комитета регионов г-н Майкл Мерфи.
Участники обменялись мнениями о ходе реализации Стратегии и о том, как облегчить малым и средним
предприятиям доступ к мерам поддержки.
В ходе дискуссии была отмечена проблема, что из-за пандемии коронавируса малые и средние
предприятия столкнулись с серьезными трудностями из-за сбоев в глобальных цепочках поставок,
ограничений на перевозки и поездки, а также из-за падения потребления со стороны населения.
Участники дискуссии также отметили роль, которую Европейская Комиссия сыграла в быстром принятии
решения о направлении финансовой поддержки малым и средним предприятиям.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/SME-strategy-one-yearon.aspx
11 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия предлагает выделить почти 530 млн евро в рамках Фонда солидарности ЕС для
финансирования чрезвычайных мер по ликвидации последствий пандемии коронавируса.
Европейская Комиссия предлагает выделить пакет финансовой помощи в размере почти 530 млн евро
в рамках Фонда солидарности ЕС (EUSF) в качестве дополнительной финансовой поддержки
17 государствами-членами ЕС и трем странам-кандидатам на вступление в ЕС для борьбы
с последствиями пандемии коронавируса.
В случае одобрения данный финансовый пакет покроет часть государственных расходов, выделенных
на финансирование срочных закупок медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты,
организацию экстренной помощи населению, а также мер по мониторингу и контролю
за распространением болезни.
Анонсированный пакет финансовой помощи включает 132,7 млн евро, уже полученных Германией,
Ирландией, Грецией, Испанией, Хорватией, Венгрией и Португалией в виде авансовых платежей.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Фонд
солидарности ЕС  это наглядная демонстрация европейской солидарности. С момента своего создания
он оказал помощь миллионам нуждающимся. В настоящее время Фонд выполняет свою основную
миссию, являясь одним из инструментов помощи населению ЕС во время пандемии коронавируса”.
Предложение Европейской Комиссии должно быть одобрено Европейским Парламентом и Советом ЕС.
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Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/03-11-2021-eu-solidarity-fundcommission-proposes-to-mobilise-almost-eur530-million-to-support-emergency-measures-against-thecoronavirus-pandemic
17 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 17-19 марта, был
принят проект мнения по «Плану действий в отношении критически важного сырья» («Action Plan
on Critical Raw Materials»).
В связи с эпидемиологической обстановкой пленарная сессия прошла в онлайн-формате.
Автор проекта мнения  г-жа Изольда Рис, первый вице-президент парламента федеральной земли Саар
(Германия).
В сентябре 2020 г. Европейская Комиссия опубликовала «План действий в отношении критически важного
сырья». Европейская Комиссия классифицирует сырье как критически важное, если оно имеет решающее
значение для экономического развития, но не может быть в полном объеме добыто в странах ЕС.
Европейский Союз особенно сильно зависит от импорта из других стран, когда речь идет о сырьевых
ресурсах. В 2020 г. как критически важные были классифицированы 30 видов сырья, в том числе
некоторые виды сырья, которые становятся все более важными для энергетического сектора, такие как
литий и кобальт. В 2011 г. в списке было всего 14 видов сырья.
В мнении предлагаются конкретные действия, которые следует предпринять руководству ЕС, чтобы
защитить цепочки поставок критически важного сырья и сделать их менее зависимыми от стран,
не входящих в ЕС.
В качестве решения проблемы чрезмерной зависимости ЕС от неевропейских стран предлагается
комплекс мер, в частности, поощрение «кругового» (повторного) использования ресурсов, улучшение
вторичной переработки товаров и расширение добычи критически важного сырья в Европейском Союзе.
Добыча критически важного сырья внутри ЕС должна получать политическую и финансовую поддержку,
что особенно важно для нынешних или бывших европейских горнодобывающих регионов, которым
следует изучить, существуют ли возможности для добычи критически важного сырья в их регионе.
В мнении также подчеркивается, что местные и региональные органы власти должны играть ключевую
роль в обеспечении будущих поставок критически важного сырья.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/strengthening-europeansupply-of-critical-raw-materials.aspx
17 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в рамках пленарной сессии Комитета регионов, прошедшей 17-19 марта, состоялось первое
заседание Группы высокого уровня по европейской демократии.
Группа высокого уровня по европейской демократии  это независимый консультативный орган, задача
которого заключается в поддержке политической и институциональной роли Комитета регионов путем
предоставления стратегического политического анализа с акцентом на проблемах местных
и региональных властей в странах Европы.
Группа высокого уровня по европейской демократии состоит из:
 Г-н Херман Ван Ромпей, бывший премьер-министр Бельгии и президент Совета ЕС;
 Г-н Хоакин Альмуния, бывший комиссар ЕС по конкуренции и экономическим и финансовым
вопросам;
 Г-н Томаш Гжегож Гросс, профессор Варшавского университета;
 Г-жа Ребекка Хармс, бывший член Европейского Парламента;
 Г-жа Силья Марккула, президент Европейского молодежного форума;
 Г-жа Мария Жоау Родригеш, бывший министр образования Португалии и депутат
Европарламента;
 Г-жа Андрулла Василиу, бывший комиссар по вопросам здравоохранения и образования,
культуры и молодежи.
Группа высокого уровня по европейской демократии была создана в декабре 2020 г.
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На заседании обсуждалась позиция Комитета регионов на предстоящей «Конференции о будущем
Европы».
«Конференция о будущем Европы» будет официально открыта 9 мая 2021 г.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR-High-Level-Group-onEuropean-Democracy-holds-its-first-meeting-to-support-local-leaders'-contribution-to-the-Conference.aspx
18 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 17-19 марта, прошла
дискуссия членов Комитета регионов с еврокомиссаром по вопросам здравоохранения г-жой Стеллой
Кириакидес.
В ходе дискуссии члены Комитета регионов предупредили о том, к каким катастрофическим
последствиям для экономик европейских регионов приведет неоткрытие границ к лету. В этой связи
представители европейских региональных органов власти призвали к активизации действий со стороны
органов ЕС и государств-членов по вакцинации населения. При этом было особо отмечено, что отсутствие
четкой правовой базы ЕС уже привело к ряду ошибок, которых необходимо избежать в будущем.
Также члены Комитета регионов положительно оценили идею введения сертификатов о вакцинации,
отметив, что это «шаг в правильном направлении».
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/local-leaders-offer-tosupport-vaccine-rollout-demand-new-measures-by-summer.aspx
18 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions».
В выпуске – рассказ о том, как испанская компания «MESTRELAB» при финансовой поддержке
Европейского фонда регионального развития смогла разработать программное обеспечение, которое
позволяет научным лабораториям ускорить производство лекарств, интерпретируя химические
соединения и молекулы на различных лабораторных машинах. В настоящее время данное программное
обеспечение используется фармацевтическими и биотехнологическими компаниями, а также
университетами во многих странах мира.
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=WEeGeKAqQks&list=PLOga7xzPa5G0Aqm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=2
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/18-03-2021-smart-regions-mestrelab-aeuropean-software-against-coronavirus
18 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 17-19 марта, были
названы имена победителей в конкурсе на звание лучшего европейского региона для
предпринимательской деятельности (European Entrepreneurial Region (EER).
В связи с эпидемиологической обстановкой пленарная сессия прошла в онлайн-формате.
Конкурс был учрежден Европейским Комитетом регионов в партнерстве с Европейской Комиссией
и поддерживается европейскими организациями, такими как «SME United», «Eurochambres», «Social
Economy Europe» и «EURADA».
Из-за пандемии коронавируса конкурс в 2020 г. не проводился, поэтому жюри решило объединить
конкурсы за 2020 и 2021 гг., чтобы дать регионам возможность пересмотреть свои стратегии
регионального развития и адаптировать их к изменившейся ситуации.
В этом году конкурс был посвящен теме «Предпринимательство для «устойчивого» восстановления».
Победителями стали регионы, которые продемонстрировали способность использовать кризис,
связанный с пандемией коронавируса, как окно возможностей для изменения курса своего
экономического развития.
Победителями стали муниципалитет Каштелу-Бранку (Португалия), муниципалитет Габрово (Болгария),
регион Хельсинки-Уусима (Финляндия), регион Мадрид (Испания), регион Прованс-Альпы-Лазурный
берег (Франция) и Силезское воеводство (Польша).
Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
Март 2021
www.leontief-centre.ru

13

Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Six-European-Regionsawarded-for-their-entrepreneurial-vision-of-a-sustainable-recovery.aspx
19 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 17-19 марта, был
принят проект мнения по плану «Волна реновации» («Renovation Wave») – плану ЕС по повышению
энергоэффективности строительного фонда стран Европы.
В связи с эпидемиологической обстановкой пленарная сессия прошла в онлайн-формате.
Автор проекта мнения – г-н Энрико Росси, член муниципального совета г. Синьи (Флоренция) и бывший
президент региона Тоскана (2010-2020 гг.)
В обсуждении приняла участие еврокомиссар по вопросам энергетики г-жа Кадри Симсон
План «Волна реновации» («Renovation Wave») был инициирован Европейской Комиссией 14 октября
2020 г. в качестве одной из ключевых основ дорожной карты для «Зеленого курса Европы»  стратегии
экономического роста в странах ЕС, направленной на достижение климатической «нейтральности»
к 2050 г.
По оценкам экспертов, от 34 до 50 миллионов граждан Европы страдают от т.н. «энергетической
бедности». На здания приходится 40% потребления энергии и 36% выбросов парниковых газов.
В мнении Комитета регионов содержится призыв к пересмотру схем государственной помощи и большей
гибкости бюджета. В частности, члены Комитета регионов призывают Европейскую Комиссию
и государства-члены создать механизмы прямого финансирования для местных и региональных властей,
чтобы помочь им в реализации проектов реконструкции, а также установить более гибкие бюджетные
правила для местных и региональных администраций, чтобы они могли инвестировать в ремонт
существующих зданий и строительство нового социального жилья.
В то же время члены Комитета регионов приветствовали районный подход, который предлагается
в Плане, а также выдвинули предложение к Европейской Комиссии и государствам-членам рассчитать
показатель «энергетической бедности» на субрегиональном уровне.
Надо отметить, что реконструкция зданий является ключевым приоритетом инициативы «Green Deal
Going Local (GDGL)», новой инициативы Европейского Комитета регионов, целью которой является
повышение роли городов и регионов в процессе перехода ЕС к климатической «нейтральности».
Инициатива «Green Deal Going Local» была запущена 15 июня 2020 г.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Renovation-Wave---citiesand-regions-ready-to-deliver.aspx
19 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
открыт новый конкурс по исследованию уровня урбанизации в каждой стране мира.
Бюджет конкурса составляет 500 тыс. евро.
В рамках конкурса будет профинансировано научное исследование, которое позволят объединить
данные из национальных источников с демографическими прогнозами ООН. Период проведения
научных исследований составляет четыре года.
В итоге предполагается создать временной ряд изменения различных групп населения по возрасту и полу
в период между 1975 и 2100 годами для каждой страны мира.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/19-03-2021-new-call-for-proposal-toestimate-global-urbanisation-up-to-2100
22 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила выделение финансовой помощи из Фонда солидарности ЕС для
ликвидации последствий стихийных бедствий, произошедших в нескольких регионах Франции
и Греции в 2020 г.
Общий размер финансовой помощи составит 86,7 млн евро.
Пакет финансовой помощи состоит из:
 59,3 млн евро для Франции для ликвидации ущерба, нанесенного штормом «Алекс» в регионе
Прованс-Альпы-Лазурный берег в октябре 2020 г;
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21,6 млн евро для Греции для борьбы с последствиями средиземноморского циклона «Ианос»
в сентябре 2020 г;
 3,3 млн евро для греческого региона Стереа Эллада, сильно пострадавшего от наводнения
в августе 2020 г;
 2,5 млн евро для Греции для финансирования восстановительных работ после землетрясения
на островах Самос, Икария и Хиос в октябре 2020 г.
Франция и Греция ранее уже получили авансовые платежи в рамках данного финансового пакета.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра с своей стороны отметила: «На прошлой
неделе Европейская Комиссия выделила пакет финансовой помощи из Фонда солидарности
ЕС государствам-членам для ликвидации последствий пандемии коронавируса, включая Францию
и Грецию. Сегодня мы вновь протягиваем руку помощи населению тех регионов, которые пострадали
от стихийных бедствий в 2020 г.”
Решение Европейской Комиссии должно быть одобрено Европейским Парламентом и Советом ЕС.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/22-03-2021-eu-solidarity-in-actioncommission-proposes-eur86-7-million-for-the-recent-natural-disasters-in-france-and-greece
23 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 23 марта состоялось заседание Комиссии по природным ресурсам Европейского Комитета
регионов (NAT).
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате.
Главной темой обсуждения стали вопросы экономического восстановления сельских районов после
пандемии коронавируса.
Пандемия усугубила многие из уже существовавших проблем в сельских районах и еще раз подчеркнула
уязвимость этих регионов, особенно с точки зрения цифрового неравенства и качества предоставления
медицинских услуг и образования. Члены Комитета регионов выразили обеспокоенность тем, что
сельские районы могут оказаться в стороне при реализации планов по восстановлению экономики
Европейского Союза после пандемии коронавируса.
В частности, члены Комитета регионов обеспокоены тем, что:
 Регионы, и в частности сельские районы, недостаточно вовлечены в процесс принятия решений
при разработке национальных планов восстановления в большинстве государств-членов ЕС;
 Сельские районы, вероятно, получат меньше средств из фондов ЕС по сравнению с другими
регионами из-за структуры национальных планов восстановления и их приоритетов и методов
реализации, несмотря на то, что сельские регионы особенно сильно пострадали от пандемии
коронавируса;
 Многие средства будут выделяться через подачу конкурсных заявок, что может осложнить
сельским районам получение финансирования, поскольку они традиционно имеют более слабые
показатели.
В связи с этим члены Комитета регионов призывают:
 Европейские институты и национальные правительства должны привлекать местные и
региональные органы власти к подготовке национальных планов восстановления для того, чтобы
эти меры были эффективными;
 Государства-члены ЕС должны участвовать в политическом диалоге со всеми соответствующими
заинтересованными сторонами;
 Все соответствующие институты власти должны внимательно следить за использованием средств
из фондов ЕС на территориальном уровне, чтобы гарантировать справедливое распределение
средств между регионами.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Rural-areas-recoveryplans.aspx
24 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Альянса
сплочения (Cohesion Alliance).
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В заявлении содержится призыв к государствам-членам ЕС работать в партнерстве с местными
и региональными органами власти при разработке и реализации национальных планов
по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Альянс сплочения также призывает национальные парламенты как можно скорее ратифицировать
предложенный Европейской Комиссией «План восстановления Европы» («Recovery Plan for Europe»),
который позволит Европейской Комиссии занять до 750 млрд евро на финансовом рынке для
финансирования мер по ликвидации последствий экономического кризиса из-за пандемии
коронавируса.
Кроме того, Альянс предупреждает лидеров ЕС об опасности конкуренции между государствами
за вакцины, поскольку это может привести к росту неравенства между европейскими регионами
и городами.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cohesion-alliancestatement.aspx
25 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление
Председателя Рабочей группы Европейского Комитета регионов по Турции г-на Йенса Кристиана
Гесинга, в котором выражена озабоченность по поводу выхода Турции из Стамбульской конвенции
по защите прав женщин.
В заявлении подчеркивается, что все страны, стремящиеся к членству в ЕС, должны гарантировать
и соблюдать основные права и свободы. Также в заявлении выражена надежда, что турецкие власти
примут меры по укреплению доверия, чтобы дать возможность разработать более позитивную повестку
дня между ЕС и Турцией.
Напомним, что 20 марта Турция объявила о выходе из Стамбульской конвенции о предотвращении
и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR's-Working-Group-onTurkey.aspx
26 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 26 марта состоялось заседание Комиссии по вопросам окружающей среды, климата
и энергетики Европейского Комитета регионов (ENVE).
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате.
На заседании обсуждались вопросы, связанные с планами по восстановлению экономики ЕС после
пандемии коронавируса на основе новых экологических принципов.
В рамках заседания были представлены четыре проекта мнений:
 «Экологически безопасные химические вещества для создания нетоксичной окружающей среды
в городах и регионах Европы»  автор проекта мнения  г-н Адам Струзик;
 «Обеспечение климатической «нейтральности» экономики: Стратегия ЕС по интеграции
энергетических систем»  автор проекта мнения  г-н Гунар Ансинш;
 «Защита морской среды»  автор проекта мнения  г-жа Эмма Норен;
 «Климатические амбиции Европы до 2030 г.»  автор проекта мнения  г-н Винсент Шове.
В дискуссии также приняла участие депутат Европейского Парламента г-жа Мария Спираки.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ENVE-MEETING.aspx
30 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 30 марта состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления,
институциональным и внешним связям Европейского Комитета регионов (CIVEX).
В дискуссии приняли участие члены Европейского Парламента г-н Антонио Таяни и г-н Гельмут Шольц.
Главной темой обсуждения стала подготовка к проведению «Конференции о будущем Европы», которая
состоится 9 мая 2021 г.
По итогам обсуждения члены Комитета регионов призывали создать постоянные законодательные
механизмы, позволяющие гражданам участвовать в принятии решений в рамках ЕС. Также члены
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Комитета регионов подчеркнули необходимость привлечения местных и региональных органов власти,
а также организаций гражданского общества для укрепления демократической легитимности ЕС.
Члены Европейского Парламента также пригласили членов Комитета регионов к участию в пилотном
проекте «Строим Европу с местными сообществами» (BELE), которая была запущена Комитетом
по конституционным вопросам Европейского Парламента (AFCO).
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/actions-on-the-Conferenceon-the-Future-of-Europe.aspx
31 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions».
В выпуске – рассказ о проекте «River'tri», в рамках которого было оборудовано специальное судно,
которое может собирать и сортировать отходы. Судно, которое базируется в г. Лионе (Франция), может
собирать до 300 тонн отходов в год.
Судно не только помогает очистить реки от крупногабаритного мусора, но и дает возможность повторно
использовать их после глубокой переработки, что способствует внедрению на практике принципов
круговой («циркулярной») экономики.
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/kxe_ZzLX12I
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/31-03-2021-smart-regions-river-tri-helpslyon-recycle-waste
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации системы
водоснабжения и канализации в г. Дубровнике (Хорватия).
Помимо самого города Дубровник, работы будут проводиться также в близлежащих районах, таких как
Затон-Орашац-Элафити и Миошевичи-Височани.
Проект будет способствовать соблюдению Хорватией требований ЕС по питьевой воде и очистке сточных
вод.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Этот проект
не только даст возможность жителям подключиться к чистой воде, но также повысит туристическую
привлекательность района, что будет способствовать улучшению социально-экономического положения
региона».
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит более 60 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/03-01-2021-eu-cohesion-policy-overeur60-million-to-improve-dubrovnik-s-water-supply-and-treatment-system-in-croatia
4 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по развитию трансграничного сотрудничества между школами Германии
и Дании.
Проект «KultKIT» принимает заявки на финансирование мероприятий, которые помогают устанавливать
трансграничные связи между школьниками двух стран в таких областях как культура и спорт.
Школы могут предлагать собственные идеи или выбирать одно из четырех уже готовых вариантов
мероприятий. Цель проекта состоит в том, чтобы ученики учились друг у друга в личном общении, говоря
на своем родном языке или на английском.
В 2019 г. проект «KultKIT» профинансировал 34 немецко-датских встречи. В марте 2020 г. было одобрено
девять новых мероприятий. Срок реализации проекта был продлен до 31 марта 2022 г. после того, как
ограничения, связанные с пандемией коронавируса, привели к отмене нескольких ранее
запланированных мероприятий.
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составило 1,4 млн
евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/03-04-2021-germans-and-danes-refuseto-let-covid-19-come-between-them
4 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации системы
переработки отходов в уезде Галац на юго-востоке Румынии.
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит более 77 млн евро.
Проект будет способствовать сохранению окружающей среды и улучшению качества жизни более чем
500 тыс. жителей уезда.
Новое оборудование поможет увеличить количество переработанных макулатуры, металла, пластика,
стекла и дерева и сократит, таким образом, количество отходов, отправляемых на свалки. Кроме того,
оно даст возможность перерабатывать опасные бытовые отходы и крупногабаритную технику.
В ходе реализации проекта будет создано около 300 новых рабочих мест в период строительства и около
380 рабочих мест уже на этапе эксплуатации нового оборудования.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Данный
проект не только поможет сохранить окружающую среду за счет повторного использования материалов,
но и будет стимулировать экономическое развитие региона».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/03-04-2021-eu-cohesion-policy-overeur77-million-for-a-more-efficient-and-sustainable-waste-management-system-in-romania
Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
Март 2021
www.leontief-centre.ru

18

5 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации системы
водоснабжения и канализации в г. Бургасе (Болгария).
Работы в рамках проекта предусматривают строительство около 7 км новых сетей водоснабжения
и реконструкцию 158 км старых сетей. Проект будет способствовать улучшению качества питьевой воды
и повысит эффективность сетей водоснабжения, сократив текущие потери воды.
Кроме того, в рамках проекта будет проложено 73 км канализационных труб и реконструировано 22 км
старых труб. Помимо этого предполагается модернизация напорных резервуаров и коллекторов для
сточных вод, а также установка новых коллекторов для дождевой воды.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила: «Этот
проект внесет свой вклад в улучшение качества питьевой воды для почти 280 тыс. человек. Кроме того,
еще 53 тыс. домохозяйств смогут подключиться к современной системе канализации. Данный проект
имеет важное значение для защиты окружающей среды, так как способствует сохранению водных
источников».
Как ожидается, проект будет завершен в марте 2023 г.
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 63 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/03-05-2021-eu-cohesion-policy-overeur63-million-for-improved-drinking-water-and-wastewater-services-in-burgas-district-east-bulgaria
12 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству социального жилья для бездомных, который реализуется
в муниципалитете Видина в Болгарии.
Цель проекта  улучшение качества жизни населения муниципалитета и поддержка социальной
интеграции в северо-западном регионе страны, который имеет самый низкий показатель ВВП на душу
населения в Европе.
В рамках проекта будут построены 37 домов для бездомных и семей с детьми-инвалидами. Все дома
будут соответствовать минимальному классу энергопотребления «C», будут полностью меблированы
и оборудованы бытовой техникой, а также пригодны для проживания людей с ограниченными
возможностями. Внутридворовые территории будут благоустроены и построены игровые площадки для
детей и для занятий спортом.
Население муниципалитета Видина имеет устойчивую тенденцию к сокращению. В период 1985-2018 гг.
численность населения уменьшилась с примерно 162 тыс. человек до 85 тыс. человек.
Бюджет проекта составляет 1,03 млн евро (2,01 млн левов).
Проект на 100% финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.
Как ожидается, проект будет завершен в апреле 2023 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/03-12-2021-vidin-bulgaria-takes-care-ofits-most-vulnerable-residents
12 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по модернизации жилых зданий на о. Кипре.
Проект ставит своей целью стимулировать жителей острова проводить работы по повышению
энергоэффективности их домов.
Проект предлагает возмещение до 60% от стоимости работ по реконструкции зданий, при этом для
жителей с низкими доходами эта сумма может быть увеличена до 80%. Одним из критериев участия
в проекте является условие, что дом уже должен иметь рейтинг энергопотребления «C» или ниже.
Работы по реконструкции зданий могут включать монтаж теплоизоляции, установку новых окон и дверей,
фотоэлектрических панелей, тепловых насосов и интеллектуальных систем управления энергией.
Общий бюджет проекта составляет 30 млн евро.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
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Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/03-12-2021-cyprus-encourageshomeowners-to-save-and-upgrade
15 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование двух региональных проектов по модернизации
систем водоснабжения и канализации в уездах Сату-Маре и Брэила в Румынии.
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 357 млн евро.
Проекты позволят обеспечить население питьевой водой хорошего качества, сократить утечки воды
и повысить показатели очистки сточных вод. Таким образом, проекты позволят привести состояние
румынской системы водоснабжения в соответствие с «Директивой ЕС по качеству питьевой воды
и очистке сточных вод».
В частности, водораспределительная сеть в уезде Сату-Маре будет расширена на 260 км, а сеть сточных
вод  на 450 км. В рамках проекта будут заменены старые трубы, построены новые скважины, очистные
сооружения, насосные станции и резервуары для хранения.
В уезде Брэила уже были реализованы три региональных проекта по модернизации систем
водоснабжения и канализации в 14 муниципалитетах округа. Новый региональный проект позволит
улучшить системы контроля и, таким образом, снизит затраты для получателей коммунальных услуг.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила:
«Политика сплочения ЕС направлена на сохранение и улучшение качества самого ценного нашего
ресурса  воды. Модернизация инфраструктуры водоснабжения и канализации будет способствовать
снижению загрязнения почвы и воды и, таким образом, поможет защитить биоразнообразие. Кроме того,
эти проекты улучшат качество жизни местного населения».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/15-03-2021-eu-cohesion-policy-morethan-eur357-million-in-improved-quality-of-water-and-wastewater-systems-in-romania
17 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о трансграничном проекте по очистке реки Дунай от пластиковых и бытовых отходов.
В рамках трансграничного проекта «PlasticFreeDanube» ученые и волонтеры собрали из русла реки около
двух тонн мусора. В основном это были пищевая упаковка, ПЭТ-бутылки, а также медицинские, бытовые
и строительные отходы.
Работы охватили территорию общей протяженности около 100 км от г. Вены в Австрии до г. Братиславы
в Словакии, включая гидроэлектростанции Фройденау и Габчиково, расположенные ниже по течению
от каждого города.
Проект длился три года и завершился 30 сентября 2020 г.
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составило 1,05 млн евро при
общем бюджете проекта бюджета в 1,23 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/17-03-2021-cross-border-effort-to-stopthe-danube-drowning-in-plastic
18 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по реконструкции городского рынка Д. Педро V в г. Коимбре (Португалия).
Городской рынок был построен в 1860-х гг. и с тех пор претерпел множество изменений.
Работы по реконструкции будут включать создание центрального фуд-корта, на котором смогут
разместиться 12 кафе, зоны для аттракционов и помещения, где фермеры смогут продавать свежие
продукты.
На втором этаже будет построен ресторан, а также три большие зоны для ремесленных мастерских.
Муниципальные власти г. Коимбра инвестируют в проект 1,5 млн евро, при этом софинансирование
из средств Европейского фонда регионального развития составит 916,6 тыс. евро.
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Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/18-03-2021-coimbra-s-centuries-oldmarket-moves-with-the-times
24 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству
скоростной автотрассы между городами Крайова и Питешти в Румынии.
Проект реализуется в рамках плана по строительству Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T).
Новая автотрасса будет включать две полосы движения в каждом направлении, 10 развязок и 75 мостов
и переходов.
Как ожидается, проект поможет улучшить транспортное сообщение в регионе, а также снизить
количество несчастных случаев и повысит качество жизни населения региона.
Сокращение времени в пути между городами Крайовой и Питешти будет способствовать снижению
транспортных расходов и повысит экономическую рентабельность транспортной системы Румынии.
Кроме того, дорожное строительство создаст временные рабочие места, тем самым способствуя
экономическому развитию региона.
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 726 млн евро.
Проект должен быть завершен к концу 2023 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/24-03-2021-eu-cohesion-policy-euinvests-in-new-road-infrastructure-in-romania
25 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по модернизации здания школы в городе Иснахар (Испания).
В рамках проекта были проведены работы по модернизации теплоизоляции и гидроизоляции террас
школы «Nuestra Señora de la Piedad» в городе Иснахар. Благодаря работам по повышению теплоизоляции,
потребление электроэнергии сократилось на 70% (с 103 200 кВтч до 30 446,3 кВтч), что означает
ежегодную экономию в размере 1 746 евро.
Мэр г. Иснахара г-н Лопе Руис высоко оценил результаты, отметив, что проект поможет замедлить
глобальное потепление и сохранить окружающую среду для будущих поколений, в том числе и для детей,
обучающихся в отремонтированной школе.
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составило 348,3 тыс.
евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/25-03-2021-spanish-school-sees-savingsafter-sustainability-upgrade
26 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по созданию специализированной платформы по мониторингу спутниковых
данных в Польше.
В рамках проекта «Sat4Envi» была создана платформа, которая позволяет пользователям, таким как,
например, группам специального реагирования, искать, просматривать и загружать спутниковые данные
из программы наблюдения за орбитой Земли «Copernicus», а также из множества других источников.
Необработанные данные (такие как геоданные о поверхности Земли, состояние атмосферы и погодные
данные) обрабатываются с помощью одного из самых быстрых суперкомпьютеров в Польше –
«Prometheus». Обработанные данные могут помочь в прогнозировании наводнений, оценке масштабов
лесных пожаров или при мониторинге ущерба посевным площадям из-за засухи или заморозков.
Проект реализуется на базе Университета науки и технологий (AGH) в г. Кракове и возглавляется Польским
институтом метеорологии и управления водными ресурсами.
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составило 17,9 млн
злотых (3,87 млн евро).
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Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/26-03-2021-polish-supercomputerpowers-project-that-could-help-forecast-floods
31 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству Центра культурного наследия в регионе Латгалия
(Латвия).
Центр культурного наследия старообрядцев будет расположен в селе Слутишки Науенской области.
В рамках проекта будут восстановлены два бревенчатых дома, которые были построены
старообрядцами, бежавшими из России в Латвию после реформы патриарха Никона.
В зданиях разместится выставка, которая будет демонстрировать образ жизни старообрядцев и их
духовное наследие.
Проект должен способствовать повышению привлекательности туристического маршрута, который
проходит через регион.
Общий бюджет проекта составляет 6,4 млн евро.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/03/31-03-2021-latvia-preserves-oldbelievers-heritage-in-latgale
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
9 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что были опубликованы материалы мероприятия «Неделя макрорегиональных
стратегий», которое состоялось 1-5 марта в онлайн-формате.
На сайте опубликованы видеоматериалы сессий, посвящённых темам:
 участие гражданского общества в деятельности макрорегиональных стратегий;
 диалог с молодежью;
 макрорегиональные стратегии и преодоление последствий пандемии коронавируса.
Кроме того, был опубликован новый рекламный ролик макрорегиональных стратегий ЕС. Видео,
премьера которого состоялась во время мероприятия «Неделя макрорегиональных стратегий»,
представляет собой рассказ обо всех четырех макрорегиональных стратегиях ЕС.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591189-rewatch-the-eu-macro-regional-strategies-week
12 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что был опубликован Молодежный манифест по развитию европейской политики
сотрудничества.
Манифест является результатом инициированного Европейской Комиссией процесса по вовлечению
молодых людей в формирование будущего Политики сплочения ЕС и, в особенности, программы
«Интеррег» и макрорегиональных стратегий.
Манифест предназначен для европейских политиков и лиц, работающих в региональных или
национальных администрациях.
Всем участникам программы «Интеррег» и макрорегиональных стратегий предлагается способствовать
реализации 12 рекомендаций, обозначенных в Манифесте.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591192-youth-manifesto-to-shape-european-cooperation-policy-support-its-dissemination-withthe-communication-toolkit
18 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение об онлайн-журнале «Baltic Stories».
«Baltic Stories»  это онлайн-журнал, посвященный развитию сотрудничества в регионе Балтийского
моря, совместным инициативам и историям успешных реализаций региональных проектов в рамках
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря..
Редакция журнала приглашает бенефициаров региональных проектов поделится своими историями,
которые будут опубликованы в следующем выпуске журнала, который выйдет в июне 2021 г.
Срок подачи заявок  до 16 апреля 2021 г.
Полный текст первого номера журнала доступен по
адресу: https://drive.google.com/file/d/1SS6oRyyzHBGh96_0PFvJuhQCnXyhGhe5/view
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591194-leading-the-sea-change-call-for-eusbsr-success-stories
26 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что был опубликован отчёт по итогам прошедшего в октябре 2020 г. XI ежегодного
Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
В связи с пандемией коронавируса это был первый форум, который транслировался в онлайн-режиме
из г. Турку (Финляндия).
Тема Форума  «На пути к десятилетию инноваций и «устойчивости».
В работе Форума приняли участие более 800 участников.
В рамках мероприятия обсуждались новые области сотрудничества и будущее Стратегии в следующем
десятилетии.
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В отчете дается обзор основных результатов пленарных заседаний и семинаров, а также подводятся итоги
Форума.
Полный текст доступен по адресу: https://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/591195/11th%20EUSBSR%20Annual%20Forum%20report_March%202021.pd
f
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591195-thematic-report-from-the-annual-forum-2020-is-published
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