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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием месяца стало открытие 9 мая 2021 г. в Страсбурге (Франция) «Конференции 
о будущем Европы». 
«Конференция о будущем Европы» представляет собой серию консультаций, которые пройдут в период 

с мая 2021 г. до весны 2022 г., цель которых  сбор идей по реформированию ЕС от европейских граждан. 
Конференция будет включать в себя серию конференций и дебатов с участием европейских граждан, 
которые будут организованы институтами ЕС, государствами-членами и представителями гражданского 
общества на европейском, национальном и местном уровнях.  
Цели и принципы Конференции были изложены в Совместной декларации, которая была подписана 
главами Европейского Парламента, Европейской Комиссии и Совета ЕС 10 марта 2021 г.  
Первая конференция, как ожидается, состоится 19 июня 2021 г. 
Для систематизации всей информации о Конференции была запущена онлайн-платформа на всех 
официальных языках ЕС. На платформе граждане ЕС также смогут выдвинуть свои идеи и предложения. 
Темы Конференции включают в себя: 

 проблема «изменения» климата и экологические проблемы,  

 экономика, занятость и социальная справедливость, 

 развитие цифровых технологий,  

 здравоохранение,  

 европейские права и ценности, включая верховенство закона,  

 проблемы миграции,  

 роль ЕС в мире,  

 Европейская демократия, 

 вопросы, связанные с улучшением применения принципа субсидиарности и обеспечение 
соблюдения законодательства и прозрачности. 

Кроме того, граждане смогут поднимать дополнительные темы помимо этих тем. 
Итоги Конференции будут подведены на пленарном заседании, которое состоится весной 2022 г. 
В пленарном заседании будут участвовать члены Европейского Парламента (108 человек) 
и национальных парламентов (108 человек), представители Совета ЕС (54 человек) и Европейской 
Комиссии (3 человека), а также представители Европейского Комитета регионов (18 человек), 
Европейского экономического и социального комитета (18 человек), гражданского общества (8 человек), 
Европейского молодежного форума (1 человек), участники групп европейских граждан (80 человек, 
из которых не менее одной трети будут моложе 25 лет), представители национальных групп граждан 
(27 человек). Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности будет 
приглашен, когда будет обсуждаться роль ЕС в мире. Также при обсуждении отдельных вопросов могут 
быть приглашены представители заинтересованных сторон. Пленарное заседание конференции будет 
гендерно сбалансированным. 
Президенты Европейского Парламента, Совета ЕС и Европейской Комиссии обязались выполнять 
рекомендации Конференции в рамках своей компетенции и при соблюдении принципов субсидиарности 
и соразмерности.  
В официальной церемонии открытия принял участие Президент Франции г-н Эммануэль Макрон, а также 
главы институтов ЕС. Кроме того, в конференции удаленно приняли участие министры по европейским 
делам стран-членов ЕС, члены Европейского Парламента и национальных парламентов. 
Церемония открытия была приурочена к отмечаемому в этот день в ЕС Дню Европы. 
 
«Конференция о будущем Европы» активно анонсировалась в предыдущие месяцы. Так, в феврале на 
заседании Комиссии по гражданству, управлению, институциональным и внешним связям Европейского 
Комитета регионов (CIVEX) участники отметили, что Конференция может способствовать продвижению 
роли Комитета регионов как институционального представителя городов и регионов в процессе принятия 
решений ЕС в рамках существующих договоров. В ходе дебатов также были подняты вопросы о том, 
позволяет ли действующая правовая база ЕС в полной мере отражать позицию городов и регионов 
и какую конкретную роль можно было бы предусмотреть на Конференции для Комитета регионов, 
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в частности было предложено направить усилия на систематическое включение региональной 
проблематики во все мероприятия Конференции.  
 
Позиция Европейского Комитета регионов на предстоящей «Конференции о будущем Европы» также 
обсуждалась в рамках первого заседания Группы высокого уровня по европейской демократии, которое 
прошло в марте. 

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. 
 
Кроме того, в апреле было опубликовано специальное заявление Исполнительного совета Ассамблеи 
европейских регионов, в котором перечислены рекомендации при проведении «Конференции 
о будущем Европы». В частности, члены Ассамблеи призывали к перестройке всей архитектуры ЕС таким 
образом, чтобы она соответствовала принципам субсидиарности и многоуровневого управления, что 
можно достичь путем создания постоянной структуры по проведению консультаций. 
Кроме того, в заявлении подчеркивается, что местные и региональные органы власти должны участвовать 
как равноправные партнеры в Конференции. Также необходимо обеспечить соблюдение стандартов 
инклюзивности в отношении как участия в Конференции, так и в методах фасилитации на протяжении 
всей Конференции. 
 
Другим важным событием мая стало проведение 5-7 мая пленарного заседания Европейского Комитета 
регионов. 
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате. 
Особым гостем пленарного заседания стал премьер-министр Португалии г-н Антониу Коста, который 
в своём выступлении представил приоритеты председательства Португалии в Совете ЕС. 
Члены Комитета регионов в ходе дискуссии подчеркнули, что необходимо активное участие всех уровней 
исполнительной и законодательной власти, чтобы претворить в жизнь цели, обозначенные 
в «Европейском столпе социальных прав», и обеспечить экономическое восстановление после пандемии 
коронавируса. 
Члены Комитета регионов обратились с просьбой к португальскому правительству содействовать 
вовлечению местных и региональных органов власти в процесс подготовки и реализации национальных 
планов по восстановлению экономики. 
 
В рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов были одобрены несколько мнений.  
Так, было принято мнение, посвященное «Плану действий в области цифрового образования на 2021-
2027 гг».  
Автор проекта мнения – г-н Джиллиан Кофлан, член Совета графства Корк (Великобритания). 
В «Плане действий в области цифрового образования на 2021–2027 гг.» в качестве приоритета обозначено 
содействие развитию экосистемы цифрового образования и распространение цифровых навыков среди 
населения Европы.  
Представители местных и региональных органов власти призвали главы государств-членов ЕС 
использовать большую часть бюджета ЕС для улучшения качества цифрового образования с тем, чтобы 
сократить разрыв между сельскими регионами и городами. По мнению членов Комитета регионов, 
необходимо определить стандарты качества цифрового образования, а также зарезервировать не менее 
10% от бюджета на развитие системы образования. 
 
Кроме того, в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов было принято мнение, 
посвященное вопросам здравоохранения. 
Автор проекта мнения – г-н Джок Шовлиидж (Joke Schauvliege). 
В мнении подчеркивается, что Европейский Союз должен уменьшить свою зависимость от зарубежных 
производителей лекарственных препаратов, необходимо предпринять действия по возвращению 
производства важнейших лекарств и медоборудования в страны Европы. 
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Кроме того, члены Комитета регионов полагают, что необходимо развивать приграничное 
сотрудничество в сфере здравоохранения, а также создать межрегиональные трансграничные 
контактные группы для улучшения связи и сотрудничества в данной сфере между государствами-
членами, а также приграничными регионами. 
 
Также было одобрено мнение, посвященное защите и восстановлению экосистем океанов. 
Автор проекта мнения – г-жа Эмма Норен, вице-мэр муниципалитета Люсекил (Швеция). 
В мнении содержится призыв принять общеевропейское законодательство в области защиты океанов. 
В частности, члены Комитета регионов предлагают создать специализированный фонд для 
финансирования мер по декарбонизации морского транспорта, а также отменить освобождение 
от налога на топливо, которое действует в настоящее время в рыболовной отрасли. 
В мнении содержится призыв к Европейской Комиссии создать целевую группу по морскому 
биоразнообразию на период до 2030 года, состоящую из менеджеров экологических проектов, которые 
будут оказывать консультативную помощь субнациональным органам власти по вопросам планирования 
проектов, направленных на предотвращение загрязнения и восстановление экосистем океанов. 
 
В мае Генеральный директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO) 
официально представил дорожную карту в ходе разработки нового коммюнике, в котором т.н. 
«заморские» территории Европейского Союза будут обозначены в качестве ключевых партнеров 
в процессе восстановления европейской экономики на базе экологозащитных и цифровых технологий. 
«Заморские» территории Европейского Союза – о. Гваделупа, Французская Гвиана, Мартиника, Майотта, 
Реюньон, Сен-Мартен, Азорские острова, Мадейра и Канарские острова, из-за пандемии коронавируса 
столкнулись с целым рядом проблем. Особенно тяжелой стала остановка глобального туризма, т.к. 
экономики большинство из них зависят от туристической отрасли.  
В то же время «заморские» территории обладают уникальными возможностями, такими как обширные 
морские ресурсы, участие в космической и астрофизической сфере, наличие возобновляемых источников 
энергии, таких как гейзеры, что может стать ключевыми движущими факторами для их экономического 
восстановления в рамках нового курса ЕС по развитию энергосберегающих и цифровых технологий. 
 
В этой связи следует упомянуть о том, что в этом же месяце Бюро Европейского Комитета регионов 
одобрило «Азорскую декларацию». 
В декларации содержится призыв к Европейской Комиссии учесть при разработке Стратегии 
по преодолению последствий пандемии коронавируса потребности всех регионов, уделив особое 
внимание т.н. «заморским» территориям ЕС. Отдельно отмечено, что разработка национальных планов 
по восстановлению должна проводиться в стратегическом партнерстве с местными и региональными 
органами власти. Это обстоятельство имеет решающее значение, если Европейский Союз хочет добиться 
устойчивого восстановления и продемонстрировать, что сплоченность является фундаментальной 
ценностью ЕС. 
 
Также стало известно о том, что еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра 
приняла участие в VI ежегодном Форуме Стратегии ЕС для региона Адриатического и Ионического моря 
(EUSAIR), который состоялся 11-12 мая в г. Изола (Словения). 
Главной темой обсуждения стали вопросы экологии и восстановления макрорегиона Адриатического 
и Ионического моря. 
В рамках Форума была принята «Изольская декларация», в которой обозначены принципы создания 
экологически «устойчивого» Адриатико-Ионического региона. 
 
В этом же месяце состоялся III многоуровневый Диалог по климату и энергетике.  
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. 
Главной темой обсуждения стала «Стратегия по обновлению зданий», проект которой был обнародован 
Европейской Комиссией 14 октября 2020 г. 
Мероприятие было организовано Европейским Комитетом регионов в сотрудничестве с правительством 
Португалии, которая в настоящее время является страной-председателем в Совете ЕС. В мероприятии 
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приняли участие представители государств-членов ЕС, члены Европейского Парламента и представители 
Европейской Комиссии. 
Согласно проекту Стратегии к 2039 г. планируется отремонтировать 35 млн зданий и создать до 160 тыс. 
дополнительных рабочих мест в строительном секторе. 
Участники мероприятия согласились с тем, что модернизация зданий необходима с точки зрения 
энергетики, для повышения благосостояния граждан, снижения «энергетической бедности», увеличения 
рабочих мест и поддержки строительного сектора. В ходе дискуссии были выдвинуты предложения по 
стимулированию использования экологически чистых материалов, таких как дерево и эко-бетон. 
Также участники напомнили о необходимости повышения сейсмоустойчивости зданий 
к землетрясениям, что особенно важно для таких стран, как Италия и Хорватия. Реконструкция зданий 
должна сопровождаться стимулированием использования экологических материалов и внедрением 
цифровых технологий для максимального повышения энергоэффективности и превращения зданий из 
потребителей в поставщиков энергии. 
Одновременно с этим, участники подчеркнули необходимость достижения определенности по срокам 
реализации Стратегии, а также выразили пожелание о более активном участии местных и региональных 
органов власти в проектах по модернизации зданий. 
 
В этой связи следует упомянуть о том, что в мае сеть региональных центров «RegHub» запустила новую 
общественную консультацию по инфраструктурным проектам. 
Консультация была приурочена к планам руководства Европейского Союза инвестировать значительные 
финансовые средства в инфраструктурные проекты в рамках комплекса мер по восстановлению 
европейской экономики после пандемии коронавируса. Поскольку реализация инфраструктурных 
проектов затрагивает интересы и компетенцию местных и региональных властей, общественная 
консультация должна помочь выявить пути по ускорению процедур планирования и выдачи разрешений 
на строительство, а также выяснить как регуляторные правила ЕС влияют на эти процессы. 
 
Также стало известно о том, что первый вице-президент Европейского Комитета регионов г-н Васко 
Кордейр и председатель Комиссии по социальной политике, образованию, занятости, исследованиям 
и культуре Комитета регионов (SEDEC) г-жа Энн Карьялайнен выступили от имени Комитета регионов на 
Социальном саммите ЕС, который прошёл 7-8 мая в Порту (Португалия). 
На саммите обсуждались конкретные цели и сроки реализации «Европейского столпа социальных прав», 
который был представлен общественности в 2017 г. в г. Гётеборге (Германия). Как указано в Плане 
действий, представленном Европейской Комиссией в марте 2021 г., новые цели предполагают, что  
к 2030 г. не менее 78% населения ЕС в возрасте от 20 до 64 лет должны иметь работу, при этом не менее 
60% всех работников должны проходить курсы повышения квалификации хотя бы раз в год, а количество 
людей, находящихся ниже черты бедности, должно быть сокращено как минимум на 15 миллионов 
человек.  
От имени Комитета регионов г-н Васко Кордейр и г-жа Энн Карьялайнен приветствовали приверженность 
глав государств-членов ЕС обязательствам по укреплению социальной сплоченности и достижению 
новых целей в плане увеличения рабочих мест, расширению навыков и сокращению бедности. Однако 
они выразили сожаление по поводу того, что в итоговой декларации саммита отсутствует упоминание 
роли региональных и местных органов власти. 
 
В мае Европейская Комиссия одобрила изменения в ряде Оперативных программ в рамках инициативы 
«REACT-EU» для Болгарии, Швеции, Эстонии, Германии, Чехии, Франции, Мальты и Словении.  
 
Также в мае Европейский Комитет регионов и Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) запустили совместную общественную консультации по Целям устойчивого развития ООН. 
В ходе консультации предполагается собрать данные о прогрессе, достигнутом местными 
и региональными органами власти в реализации Целей устойчивого развития ООН в течение последних 
двух лет, а также выявить трудности, с которыми они столкнулись после начала пандемии коронавируса.  
Консультация продлится до 11 июня 2021 г. 

http://www.leontief-centre.ru/
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Результаты консультации будут официально представлены в рамках мероприятия «Европейская неделя 
регионов и городов», которое состоится в октябре 2021 г. 
 
В мае на телеканале «Euronews» вышли два новых выпуска телепрограммы «Smart regions». 

В первом выпуске – рассказ о «Фонде содействия здоровью и биомедицинским исследованиям» 
(FISABIO), расположенном в регионе Валенсия (Испания). 
Фонд является некоммерческой научной организацией, которая специализируется на научных 
и технических исследованиях в области здравоохранения и биомедицины. 
В настоящее время Фонд проводит работу по секвенированию образцов коронавируса, чтобы иметь 
возможность контролировать появление новых штаммов, и иметь возможность понять, являются ли они 
более смертоносными и агрессивными. 

Во втором выпуске – рассказ о региональном проекте «KIEM» по созданию крупнейшего в Европе 3D-
принтера, реализованном в провинции Антверпен (Нидерланды). 
С помощью 3D-принтера был напечатан первый в мире цельный бетонный дом. 
Немаловажен также тот факт, что данная инновационная технология использует меньше ресурсов, чем 
обычное строительство, а также помогает снизить последующее потребление энергии за счет внедрения 
новой системы контроля температуры и влажности.  
 
В этом же месяце Европейский Комитет регионов создал свое мобильное приложение. 
Приложение позволяет в режиме реального времени получать информацию о последних новостях 
и событиях. Также в приложении можно увидеть, какой регион представляет каждый член Комитета 
регионов, и узнать, как мнения, разработанные Комитетом регионов, влияют на процесс принятия 
решений в ЕС (https://cor.europa.eu/en/news/Pages/learn-about-the-features-of-the-new-app-for-ios-and-
android-devices.aspx). 
 
В мае Европейская Комиссия одобрила финансирование ряда инфраструктурных региональных проектов: 

 проект по строительству системы по очистке сточных вод в г. Марафоне (Греция).  

 проект по модернизации системы теплоснабжения в г. Бухаресте (Румыния). 
 
Также на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о нескольких региональных 
проектах, реализованных на о. Гваделупа (Франция). 
 
В этом же месяце Совет министров Северных стран объявил конкурс проектов, направленных 
на сотрудничество в регионе Балтийского моря и в Северо-Западном регионе России.  
Проекты должны способствовать развитию сотрудничества в регионе, укреплению отношений между 
организациями из Северо-Западного региона России и в регионе Балтийского моря. 

Крайний срок подачи заявок для участия в конкурсе  15 июня 2021 г. 
 
Среди публикаций месяца можно выделить выход в свет «Индекса социального прогресса ЕС 2020» («EU 
Social Progress Index 2020»)1, подготовленного экспертами Директората по региональной и городской 
политике Европейской Комиссии (DG Regio).  
Публикация была подготовлена в сотрудничестве с международной консалтинговой компанией «Gallup». 
Индекс оценивает уровень социального прогресса европейских регионов по таким показателям, как 
уровень коррупции в государственных учреждениях, терпимость к меньшинствам и уровень гендерного 
равенства.  
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/EU-Social-Progress-Index-
2020/8qk9-xq96?utm_source=link_newsv9&utm_campaign=item_350066&utm_medium=copy 

http://www.leontief-centre.ru/
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https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/EU-Social-Progress-Index-2020/8qk9-xq96?utm_source=link_newsv9&utm_campaign=item_350066&utm_medium=copy
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Также в мае на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря были опубликованы окончательные 
версии руководящих документов Стратегии2. 
Ввиду принятия окончательного варианта текста пересмотренного Плана действий Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря были также внесены изменения в руководящие документы Стратегии. 
 
Кроме того, в этом же месяце вышли в свет новые выпуски бюллетеней, подготовленные Комиссией 
по социальной политике, образованию, занятости, исследованиям и культуре Комитета регионов (SEDEC)3 
и Комиссией по вопросам экономики Комитета регионов (ECON)4. 
В бюллетенях обсуждаются социально-экономические последствия пандемии коронавируса для 
повседневной жизни граждан Европейского Союза и для экономики европейских стран, а также 
эффективность принятых мер на национальном и региональном уровнях. 
 

                                                 
2 Документы доступны по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/documents-
materials/36-governance-documents 
3  Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-10.pdf 
4  Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-11.pdf 

http://www.leontief-centre.ru/
https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/documents-materials/36-governance-documents
https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/documents-materials/36-governance-documents
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-10.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-11.pdf
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
3 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия дала старт конкурсу среди учебных заведений, преподающих журналистику 
на уровне бакалавриата или магистратуры  
Размер гранта составляет 1 млн евро. 
Победитель конкурса должен разработать учебную программу и учебные материалы по Европейскому 
Союзу и Политике сплочения, а также создать партнерскую сеть для студентов, изучающих журналистику. 
Кандидаты для участия в конкурсе должны находиться в государстве-члене ЕС и иметь аккредитацию 
в соответствии с законодательством этой страны. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила: «Этот 
конкурс должен помочь расширить знания о ЕС среди будущих журналистов и о том, как Европейский 
Союз помогает их регионам. Европейская Комиссия стремится поощрять обучение и исследования об 
истории Европейского Союза и его работе». 
Крайний срок подачи заявок для участия в конкурсе — до 24 августа 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/05-03-2021-eu-cohesion-policy-
commission-launches-call-for-proposals-worth-eur1-million-for-journalism-education 
 
5 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, 
что 5-7 мая состоялось пленарное заседание Европейского Комитета регионов. 
Особым гостем пленарного заседания стал премьер-министр Португалии г-н Антониу Коста, который 
в своём выступлении представил приоритеты председательства Португалии в Совете ЕС. 
В ходе своего выступления г-н Коста подчеркнул, что настало время «… претворить в жизнь принципы 
Европейской опоры социальных прав и обеспечить достижение Европейским Союзом его стратегических 
целей, в частности, переходу к «зеленой» и цифровой экономике. Без экономического восстановления 
и увеличения количества высокооплачиваемых рабочих мест невозможно достичь ни социального, 
ни территориального сплочения». 
Члены Комитета регионов в ходе дискуссии подчеркнули, что необходимо активное участие всех уровней 
исполнительной и законодательной власти, чтобы претворить в жизнь цели, обозначенные 
в Европейском столпе социальных прав, и обеспечить экономическое восстановление после пандемии 
коронавируса. 
Члены Комитета регионов обратились с просьбой к португальскому правительству содействовать 
вовлечению местных и региональных органов власти в процесс подготовки и реализации национальных 
планов по восстановлению экономики. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/local-regional-leaders-ask-
prime-minister-ant%C3%B3nio-costa-to-support-socially-fair-eurecovery-and-promote-local-authorities.aspx 
 
6 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, 
что в рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 5-7 мая, было принято 
мнение, посвященное «Плану действий в области цифрового образования на 2021-2027 гг».  
Автор проекта мнения – г-н Джиллиан Кофлан, член Совета графства Корк (Великобритания). 
В «Плане действий в области цифрового образования на 2021–2027 гг.» в качестве приоритета обозначено 
содействие развитию экосистемы цифрового образования и распространение цифровых навыков среди 
населения Европы.  
Представители местных и региональных органов власти призвали главы государств-членов ЕС 
использовать большую часть бюджета ЕС для улучшения качества цифрового образования с тем, чтобы 
сократить разрыв между сельскими регионами и городами.  
В мнении подчеркивается, что пандемия коронавируса ускорила уже происходящий переход к цифровым 
технологиям. Владение цифровыми технологиями становится жизненно важными практически во всех 
сферах жизни. Однако, по данным Евростата, многим европейским гражданам не хватает владений 
базовыми цифровыми навыками. 

http://www.leontief-centre.ru/
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По мнению членов Комитета регионов, необходимо определить стандарты качества цифрового 
образования, а также зарезервировать не менее 10% от бюджета на развитие системы образования. 
Кроме того, в мнении подчеркивается важность расширения системы цифрового образования в странах 
ЕС при одновременном обеспечении того, чтобы цифровое образование было в равной степени доступно 
для всех слоев общества, независимо от возраста, пола, социального происхождения и этнической 
принадлежности. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/local-and-regional-
politicians-call-for-improved-and-more-accessible-digital-education-for-all-european-citizens.aspx 
 
7 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, 
что в рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 5-7 мая, было принято 
мнение, посвященное вопросам здравоохранения. 
Автор проекта мнения – г-н Джок Шовлиидж (Joke Schauvliege). 
В мнении подчеркивается, что Европейский Союз должен уменьшить свою зависимость от зарубежных 
производителей лекарственных препаратов, необходимо предпринять действия по возвращению 
производства важнейших лекарств и медоборудования в страны Европы. 
Кроме того, члены Комитета регионов полагают, что необходимо развивать приграничное 
сотрудничество в сфере здравоохранения, а также создать межрегиональные трансграничные 
контактные группы для улучшения связи и сотрудничества в данной сфере между государствами-
членами, а также приграничными регионами. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-must-increase-its-
capacity-to-produce-medicines.aspx 
 
7 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, 
что в рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 5-7 мая, было принято 
мнение, посвященное защите и восстановлению экосистем океанов. 
Автор проекта мнения – г-жа Эмма Норен, вице-мэр муниципалитета Люсекил (Швеция). 
В мнении содержится призыв принять общеевропейское законодательство в области защиты океанов. 
В частности, члены Комитета регионов предлагают создать специализированный фонд для 
финансирования мер по декарбонизации морского транспорта, а также отменить освобождение 
от налога на топливо, которое действует в настоящее время в рыболовной отрасли. 
В мнении содержится призыв к Европейской Комиссии создать целевую группу по морскому 
биоразнообразию на период до 2030 г., состоящую из менеджеров экологических проектов, которые 
будут оказывать консультативную помощь субнациональным органам власти по вопросам планирования 
проектов, направленных на предотвращение загрязнения и восстановление экосистем океанов. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/cities-regions-call-new-eu-
oceans-law-protect-marine-environment-reduce-pollution-and-reverse-biodiversity-loss.aspx 
 
7 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Комитет регионов создал свое мобильное приложение. 
Приложение позволяет в режиме реального времени получать информацию о последних новостях 
и событиях. Также в приложении можно увидеть, какой регион представляет каждый член Комитета 
регионов, и узнать, как мнения, разработанные Комитетом регионов, влияют на процесс принятия 
решений в ЕС. 
Кроме того, для делегаций и других посетителей может быть полезна карта с местоположением всех 
учреждений ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/learn-about-the-features-of-
the-new-app-for-ios-and-android-devices.aspx 
 
10 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что Председатель Европейского Комитета регионов г-н Апостолос Цицикостас официально 
представил новую сеть, которая объединяет бывших членов Комитета регионов. 
Новая сеть объединяет более 170 бывших членов Комитета регионов и их заместителей. 
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Г-н Цицикостас в своем выступлении отметил: «Сеть поможет Комитету регионов расширить охват 
политических сил, в том числе на национальном уровне, где многие бывшие члены играют важную 
политическую роль. Я верю, что это также стимулирует дискуссии о будущем развитии Европейского 
Союза». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/network-of-former-
members.aspx 
 
10 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что Комитет регионов и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
запустили совместную общественную консультации по Целям устойчивого развития ООН. 
В ходе консультации предполагается собрать данные о прогрессе, достигнутом местными 
и региональными органами власти в реализации Целей устойчивого развития ООН в течение последних 
двух лет, а также выявить трудности, с которыми они столкнулись после начала пандемии коронавируса. 
Консультация продлится до 11 июня 2021 г. 
Результаты консультации будут официально представлены в рамках мероприятия «Европейская неделя 
регионов и городов», которое состоится в октябре 2021 г.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cities-and-Regions-
Implementing-the-Sustainable-Development-Goals---A-CoR-OECD-survey.aspx 
 
11 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 11 мая состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления, 
институциональным и внешним связям Европейского Комитета регионов (CIVEX). 
В ходе обсуждения члены Комиссии приветствовали инициативу Европейской Комиссии по принятию 
Европейского плана действий в области демократии (EDAP). 
Также в рамках заседания был рассмотрен проект мнения, в котором выдвигается ряд предложений по 
борьбе с дезинформацией и «языком ненависти», а также по продвижению критического мышления. 

Автор проекта мнения  г-жа Александра Дулькевич, мэр г. Гданьск (Польша). 
Члены Комитета регионов отметили, что популизм, национализм, дезинформация и теории заговора 
широко распространены в европейской общественно-политической сфере, что ведет к поляризации 
общества и росту нетерпимости. Ухудшение ситуации с правами человека в одном государстве-члене 
оказывает негативное влияние на весь Европейский Союз. Представители местных и региональных 
органов власти являются опорой в борьбе с дезинформацией и могут сыграть важную роль в повышении 
цифровой грамотности, уровня критического мышления и прозрачности при проведении политических 
кампаниях. 
Как ожидается проект мнения будет принят в рамках следующей пленарной сессии Комитета регионов, 

которая состоится 30 июня  2 июля. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/8-CIVEX-Meeting.aspx 
 
11 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что первый вице-президент Комитета регионов г-н Васко Кордейр и председатель Комиссии по 
социальной политике, образованию, занятости, исследованиям и культуре Комитета регионов 
(SEDEC) г-жа Энн Карьялайнен выступили от имени Комитета регионов на Социальном саммите ЕС, 
который прошёл 7-8 мая в Порту (Португалия). 
На саммите обсуждались конкретные цели и сроки реализации Европейского столпа социальных прав, 
который был представлен общественности в 2017 г. в г. Гётеборге (Германия). Как указано в  Плане 
действий, представленном Европейской Комиссией в марте 2021 г., новые цели предполагают, что  
к 2030 г. не менее 78% населения ЕС в возрасте от 20 до 64 лет должны иметь работу, при этом не менее 
60% всех работников должны проходить курсы повышения квалификации хотя бы раз в год, а количество 
людей, находящихся ниже черты бедности, должно быть сокращено как минимум на 15 миллионов 
человек.  
От имени Комитета регионов г-н Кордейр и г-жа Карьялайнен приветствовали приверженность глав 
государств-членов ЕС обязательствам по укреплению социальной сплоченности и достижению новых 
целей в плане увеличения рабочих мест, расширению навыков и сокращению бедности. Однако они 
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выразили сожаление по поводу того, что в итоговой декларации саммита отсутствует упоминание роли 
региональных и местных органов власти. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Porto-Social-Summit-
2021.aspx 
 
11 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что сеть региональных центров «RegHub» запустила новую общественную консультацию по 
инфраструктурным проектам. 
В ближайшее время руководство Европейского Союза планирует инвестировать значительные 
финансовые средства в инфраструктурные проекты в рамках комплекса мер по восстановлению 
европейской экономики после пандемии коронавируса. Поскольку реализация инфраструктурных 
проектов затрагивает интересы и компетенцию местных и региональных властей, общественная 
консультация должна помочь выявить пути по ускорению процедур планирования и выдачи разрешений 
на строительство, а также выяснить как регуляторные правила ЕС влияют на эти процессы. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/reghub-launches-
consultation-on-21st-century-rules.aspx 
 
12 мая на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация об интернет-ресурсе, который 
посвящён борьбе с последствиями изменения климата в Альпийском регионе (Climate Adaptation 
Platform for the Alps (CAPA). 
На портале содержится информация по всем территориям в регионе Альп. На сайте есть экспертные 
сценарии изменения климата, прогнозы и оценки, рассматриваются существующие уязвимости и риски. 
Кроме того, есть обзор стратегий и планов действий, законодательные акты в данной области. 
Пользовательский интерфейс и функциональные возможности платформы адаптированы к потребностям 
конкретных групп пользователей: государственных служащих всех уровней, а также для экспертов 
и научных сотрудников. 
Ресурс был создан Агентством по охране окружающей среды Австрии и софинансируется Федеральным 
министерством сельского хозяйства, регионов и туризма Австрии (BMLRT). 
Официальная страница: https://www.capa-eusalp.eu/home 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/05-12-2021-eusalp-goes-digital-for-
climate-the-new-capa-climate-adaptation-platform-for-the-alps 
 
12 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г- Феррейра приняла участие в VI ежегодном Форуме 
Стратегии ЕС для региона Адриатического и Ионического моря (EUSAIR), который состоялся 11-12 мая 
в г. Изола (Словения). 
Главной темой обсуждения стали вопросы экологии и восстановления макрорегиона Адриатического 
и Ионического моря. 
В рамках Форума была принята «Изольская декларация», в которой обозначены принципы создания 
экологически «устойчивого» Адриатико-Ионического региона. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Принятие 
«Изольской декларации» проложит дорогу к восстановлению Адриатико-Ионического региона и будет 
способствовать дальнейшему процессу расширения многоуровневого регионального сотрудничества, 
стабильности и интеграции». 
Стратегия ЕС для региона Адриатического и Ионического моря (EUSAIR) была запущена в октябре 2014 г. 
В Стратегии участвуют четыре государства-члена ЕС (Хорватия, Греция, Италия, Словения) и пять стран 
региона Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Сербия).  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/05-12-2021-eu-cohesion-policy-kick-off-
of-the-6th-annual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-adriatic-and-ionian-region 
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12 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в трех Оперативных программ в рамках инициативы 
«REACT-EU» для Болгарии и Швеции. 
Поправки позволят увеличить финансирование программ на 75,9 млн евро для Болгарии и на 57,5 млн 
евро для Швеции. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: 
«Одобренные сегодня поправки являются результатом принятых политических мер на уровне ЕС. 
В результате, страны получат столь необходимые инвестиционные ресурсы для восстановления после 
пандемии коронавируса на основе развития и внедрения экологически «устойчивых» и цифровых 
технологий». 
Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав г-н Николас Шмит отметил: «Пандемия 
коронавируса подвергла испытаниям наши социальные отношения и сильнее всего ударила по наиболее 
уязвимым группам населения. Европейский Союз демонстрирует солидарность с европейскими 
гражданами, оказывая помощь в эти трудные времена и способствуя социальной интеграции». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/05-12-2021-eu-cohesion-policy-eur133-4-
million-for-bulgaria-and-sweden-to-tackle-the-social-and-economic-impact-of-the-coronavirus-crisis 
 
12 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Генеральный директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO) 
официально представил дорожную карту в ходе разработки нового коммюнике, в котором т.н. 
«заморские» территории Европейского Союза будут обозначены в качестве ключевых партнеров 
в процессе восстановления европейской экономики на базе экологозащитных и цифровых технологий. 
«Заморские» территории Европейского Союза – о. Гваделупа, Французская Гвиана, Мартиника, 
Майотта, Реюньон, Сен-Мартен, Азорские острова, Мадейра и Канарские острова, из-за пандемии 
коронавируса столкнулись с целым рядом проблем. Особенно тяжелой стала остановка глобального 
туризма, т.к. экономики большинство из них зависят от туристической отрасли.  
В то же время «заморские» территории обладают уникальными возможностями, такими как обширные 
морские ресурсы, участие в космической и астрофизической сфере, наличие возобновляемых источников 
энергии, таких как гейзеры, что может стать ключевыми движущими факторами для их экономического 
восстановления в рамках нового курса ЕС по развитию энергосберегающих и цифровых технологий. 
Генеральный директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO) 
также планирует провести общественную консультацию по дорожной карте. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/05-12-2021-roadmap-for-a-new-
communication-on-the-outermost-regions-as-key-partners-in-a-green-digital-and-fair-recovery 
 
12 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 9 мая 
2021 г. в Страсбурге (Франция) состоялось торжественное открытие «Конференции о будущем 
Европы». 
«Конференция о будущем Европы» представляет собой серию консультаций, которые пройдут в период 
с мая 2021 г. до весны 2022 г., с целью сбора идей по реформированию ЕС от европейских граждан. 
Конференция будет включать в себя серию конференций и дебатов с участием европейских граждан, 
которые будут организованы институтами ЕС, государствами-членами и представителями гражданского 
общества на европейском, национальном и местном уровнях.  
Цели и принципы Конференции были изложены в Совместной декларации, которая была подписана 
главами Европейского Парламента, Европейской Комиссии и Совета ЕС 10 марта 2021 г.  
Первая конференция, как ожидается, состоится 19 июня 2021 г. 
Для систематизации всей информации о Конференции была запущена онлайн-платформа на всех 
официальных языках ЕС. На платформе граждане ЕС также смогут выдвинуть свои идеи и предложения. 
Темы Конференции включают в себя: 

 проблема «изменения» климата и экологические проблемы,  

 экономика, занятость и социальная справедливость, 
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 развитие цифровых технологий,  

 здравоохранение,  

 европейские права и ценности, включая верховенство закона,  

 проблемы миграции,  

 роль ЕС в мире,  

 Европейская демократия, 

 вопросы, связанные с улучшением применения принципа субсидиарности и обеспечение 
соблюдения законодательства и прозрачности. 

Кроме того, граждане смогут поднимать дополнительные темы помимо этих тем. 
Итоги Конференции будут подведены на пленарном заседании, которое состоится весной 2022 г. 
В пленарном заседании будут участвовать члены Европейского Парламента (108 человек) 
и национальных парламентов (108 человек), представители Совета ЕС (54 человек) и Европейской 
Комиссии (3 человека), а также представители Европейского Комитета регионов (18 человек), 
Европейского экономического и социального комитета (18 человек), гражданского общества (8 человек), 
Европейского молодежного форума (1 человек), участники групп европейских граждан (80 человек, из 
которых не менее одной трети будут моложе 25 лет), представители национальных групп граждан 
(27 человек). Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности будет 
приглашен, когда будет обсуждаться роль ЕС в мире. Также при обсуждении отдельных вопросов могут 
быть приглашены представители заинтересованных сторон. Пленарное заседание конференции будет 
гендерно сбалансированным. 
Президенты Европейского Парламента, Совета ЕС и Европейской Комиссии обязались выполнять 
рекомендации Конференции в рамках своей компетенции и при соблюдении принципов субсидиарности 
и соразмерности.  
На официальной церемонии открытия Конференции 9 мая выступил Президент Франции г-н Эммануэль 
Макрон, который указал на необходимость интенсификации глобальных проектов, таких как 
исследования космоса и Мирового океана. Г-н Макрон подчеркнул также, что Европейский Союз «должен 
стать лидером в сокращении вредных выбросов в атмосферу». 
В церемонии открытия также приняли участие главы институтов ЕС. Кроме того, в конференции удаленно 
приняли участие министры по европейским делам стран-членов ЕС, члены Европейского Парламента 
и национальных парламентов. 
Церемония открытия была приурочена к отмечаемому в этот день в ЕС Дню Европы. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-
europe_en 
 
18 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия утвердила изменения в Оперативных программах для Болгарии, Эстонии 
и Германии в рамках инициативы «REACT-EU». 
Поправки предусматривают увеличение финансирования в общей сложности на 367,4 млн евро. 
Изменения в Оперативной программе «Развитие человеческих ресурсов» для Болгарии предполагают 
выделение почти 173,6 млн евро, которые будут потрачены на сохранение рабочих мест для 50 тыс. 
человек. Кроме того, 17 250 медицинских сотрудников получат дополнительное вознаграждение к своей 
заработной плате, а также будут профинансированы затраты на оказание социальных услуг на дому для 
53 тыс. пожилых людей и инвалидов. 
Изменения в Оперативной программе для Эстонии позволят увеличить на 173,2 млн евро 
финансирование кампании вакцинации от коронавируса, а также помогут осуществить меры по 
восстановлению сферы туризма. Кроме того, будут профинансированы работы по увеличению 
энергоэффективности многоквартирных домов.  
Модификация Оперативной программы для Германии позволит руководству федеральной земли 
Рейнланд-Пфальц увеличить на 20,6 млн евро финансирование мер по поддержке самозанятых и малых 
предпринимателей, а также интенсифицировать внедрение цифровых технологий в сферу образования. 

http://www.leontief-centre.ru/
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Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/18-05-2021-eu-cohesion-policy-eur367-4-
million-for-bulgaria-estonia-and-germany-to-tackle-the-social-and-economic-impact-of-the-coronavirus-crisis 
 
19 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-ном Гунаром 
Ансинсом (Gunar Ansiņš), вице-мэром города Лиепая (Латвия). 
Интервью посвящено обсуждению вопроса о переходе к более экологически «устойчивой» 
и эффективной энергетической системе ЕС.  
Кроме того, в интервью обсуждается, какую роль «Стратегия ЕС по интеграции энергетической системы» 
(EU Strategy for Energy System Integration) может сыграть в экономическом восстановлении после 
пандемии коронавируса. 
По мнению г-на Ансинса, необходимо позаботиться о том, чтобы переход к новому типу экономики 
не противоречил интересам потребителей, а именно, чтобы усилия по повышению энергоэффективности 
не вели к повышению тарифов на энергию для граждан и предприятий без соответствующей 
компенсации. Необходимо использовать потенциал имеющихся возобновляемых источников энергии 
(к примеру, энергию приливов, ветра и солнца) для создания климатически «нейтральной» Европы 
и целенаправленно поддерживать новые технологии. Импорт товаров на единый рынок ЕС должен быть 
разрешен только из стран, которые обеспечивают те же стандарты сокращения выбросов парниковых 
газов, что и ЕС. Только так можно будет гарантировать, что цели в области защиты климата, 
установленные ЕС, не повлияют отрицательно на конкурентоспособность ЕС и его предприятий 
на глобальном уровне. 
Г-н Ансинс является автором проекта мнения по «Стратегии ЕС по интеграции энергетической системы», 
который был одобрен на состоявшемся 5-7 мая пленарном заседании Европейского Комитета регионов. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-Strategy-for-Energy-
System-Integration.aspx 
 
19 мая на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 19 мая состоялся семинар, посвященный обсуждению роли регионов в повышении 
энергоэффективности.  
Семинар прошел в онлайн-формате. 
Обсуждение было сосредоточено на вопросах повышения энергоэффективности в таких областях, как 
производство, строительство и логистика, так как промышленное производство будет играть 
центральную роль в процессе перехода экономики ЕС к углеродной «нейтральности». 
Семинар был организован при поддержке администраций региона Вермланд (Швеция) и региона Викен 
(Норвегия). 
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/registrations-open-energy-efficiency/ 
 
20 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions». 
В выпуске – рассказ о «Фонде содействия здоровью и биомедицинским исследованиям» (FISABIO), 
расположенном в регионе Валенсия (Испания). 
Фонд является некоммерческой научной организацией, которая специализируется на научных 
и технических исследованиях в области здравоохранения и биомедицины. 
В настоящее время Фонд проводит работу по секвенированию образцов коронавируса, чтобы иметь 
возможность контролировать появление новых штаммов, и иметь возможность понять, являются ли они 
более смертоносными и агрессивными. 
Фонд получает финансовую поддержку из европейских структурных фондов в рамках Политики 
сплочения ЕС. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube-nocookie.com%2Fembed%2FYDxJUTYtBzQ%3Frel%3D0 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/20-05-2021-stories-from-the-regions-
fundacion-fisabio-in-comunitat-valenciana-spain 
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20 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменение двух Оперативных программ для Чехии и Франции в рамках 
инициативы «REACT-EU». 
Поправки предусматривают увеличение финансирования в общей сложности на 908,8 млн евро. 
Изменения в Оперативной программе для Чехии предполагают выделение почти 834,8 млн евро 
на улучшение системы здравоохранения страны, а также инвестиции в социальную инфраструктуру. 
Кроме того, будет профинансировано строительство и оснащение современным оборудованием 
объектов, которые предоставляют социальные услуги уязвимым слоям населения.  
Поправки в Оперативную программу для Франции позволят правительству страны выделить 
дополнительно 74 млн евро на региональные проекты, направленные на развитие и внедрение 
экологозащитных и цифровых технологий. Кроме того, часть средств будет направлена 
на восстановление деградированных территорий с целью восстановления природного ландшафта 
и биоразнообразия. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/20-05-2021-eu-cohesion-policy-eur908-8-
million-for-czechia-and-france-to-tackle-the-social-and-economic-impact-of-the-coronavirus-crisis 
 
21 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 19 мая состоялось заседание Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов (NAT). 
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате. 
В ходе заседания обсуждалась инициатива Европейской Комиссии по созданию Группы по определению 
критически важных объектов инфраструктуры, состоящей из представителей государств-членов и членов 
Европейской Комиссии.  
Члены Комитета регионов согласились, что "крайне важно, чтобы критически важные объекты 
инфраструктуры были надлежащим образом защищены от широкого спектра угроз (природного 
характера, так и искусственно созданных, непреднамеренных или террористических). В этой связи 
следует активизировать обмен информацией среди местных администраций и жителей соответствующих 
территорий, а также провести ревизию текущего состояния существующих объектов инфраструктуры, 
чтобы разработать программы по их модернизации или замены. 
Члены Комитета регионов подчеркнули необходимость консультаций с представителями местных 
и региональных органов власти в этой области и призвали включить представителей Комитета регионов 
состав Группы. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/role-of-cities-and-regions-in-
the-resilience-of-critical-entities.aspx 
 
25 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила поправки в пять Оперативных программ для Франции, Мальты 
и Словении в рамках инициативы “REACT-EU”. 
В результате общий объём финансирования программ увеличился на 286,5 млн евро. 
Так, в Оперативных программах «Аквитания, Лимузен» и «Пуату-Шарант» (Франция) были внесены 
изменения, предусматривающие дополнительное инвестирование в мероприятия по повышению 
устойчивости региональных систем здравоохранения, развитию цифровых технологий и поддержке 
сферы туризма. Кроме того, будут профинансированы меры по защите экологии. В результате внесенных 
поправок, бюджет обоих программ увеличился на 166,4 млн евро. 
Изменение Оперативной программы для Мальты позволило увеличить на 111,2 млн евро 
финансирование мер по поддержке занятости, что должно помочь сохранить 37,5 тыс. рабочих мест. 
Поправки в Оперативную программу для Словении позволят увеличить финансирование деятельности 
“Фонда помощи наиболее обездоленным” (FEAD) на 8,9 млн евро, что позволит оказать 
продовольственную помощь и другие меры поддержки уязвимым группам населения. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/25-05-2021-tackling-the-social-and-
economic-impact-of-the-coronavirus-crisis-in-france-malta-and-slovenia 
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27 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 27 мая состоялся III многоуровневый Диалог по климату и энергетике.  
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. 
Главной темой обсуждения стала «Стратегия по обновлению зданий», проект которой был обнародован 
Европейской Комиссией 14 октября 2020 г. 
Мероприятие было организовано Европейским Комитетом регионов в сотрудничестве с правительством 
Португалии, которая в настоящее время является страной-председателем в Совете ЕС. В мероприятии 
приняли участие представители государств-членов ЕС, члены Европейского Парламента и представители 
Европейской Комиссии. 
Согласно проекту Стратегии к 2039 г. планируется отремонтировать 35 млн зданий и создать до 160 тыс. 
дополнительных рабочих мест в строительном секторе. 
Участники мероприятия согласились с тем, что модернизация зданий необходима с точки зрения 
энергетики, для повышения благосостояния граждан, снижения «энергетической бедности», увеличения 
рабочих мест и поддержки строительного сектора. В ходе дискуссии были выдвинуты предложения по 
стимулированию использования экологически чистых материалов, таких как дерево и эко-бетон. 
Также участники напомнили о необходимости повышения сейсмоустойчивости зданий 
к землетрясениям, что особенно важно для таких стран, как Италия и Хорватия. Реконструкция зданий 
должна сопровождаться стимулированием использования экологических материалов и внедрением 
цифровых технологий для максимального повышения энергоэффективности и превращения зданий из 
потребителей в поставщиков энергии. 
Одновременно с этим, участники подчеркнули необходимость достижения определенности по срокам 
реализации Стратегии, а также выразили пожелание о более активном участии местных и региональных 
органов власти в проектах по модернизации зданий. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Renovation-Wave-may.aspx 
 
27 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила поправки в четыре Оперативные программы для Бельгии, Франции, 
Германии и Словакии в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Поправки предусматривают увеличение бюджета программ в общей сложности на 838,8 млн евро. 
Поправки в Оперативную программу для Бельгии позволят увеличить финансирование деятельности 
“Фонда помощи наиболее обездоленным” (FEAD) на 31,7 млн евро, что позволит оказать помощь 
уязвимым группам населения. 
Изменение Оперативной программы для Франции позволило увеличить на 148,3 млн евро 
финансирование мер по поддержке занятости, а также деятельности малых и средних предприятий. 
Кроме того, будет оказана дополнительная помощь семьям с низкими доходами, а также будут 
софинансированы закупки дополнительного оборудования для больниц. 
Поправки в Оперативную программу для Германии позволят увеличить на 86 млн евро финансирование 
мероприятий по поддержке рынка труда и программы по переобучению и повышению квалификации. 
Оперативная программа для Словакии в результате принятых поправок была увеличена на 316,8 млн 
евро, которые будут направлены на сохранение рабочих мест, расширение доступа к образованию для 
уязвимых групп населения и строительство жилья для бездомных. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/27-05-2021-tackling-the-social-and-
economic-impact-of-the-coronavirus-crisis-in-belgium-france-germany-and-slovakia 
 
27 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions». 

В выпуске  рассказ о региональном проекте «KIEM» по созданию крупнейшего в Европе 3D-принтера, 
реализованном в провинции Антверпен (Нидерланды). 
С помощью 3D-принтера был напечатан первый в мире цельный бетонный дом. 
Немаловажен также тот факт, что данная инновационная технология использует меньше ресурсов, чем 
обычное строительство, а также помогает снизить последующее потребление энергии за счет внедрения 
новой системы контроля температуры и влажности.  
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Проект софинансировался из средств Европейского фонда регионального развития.  
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/OeIg_vBsXMs 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/27-05-2021-smart-regions-3d-printing-
houses-in-antwerp-province 
 
28 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 28 мая Бюро Европейского Комитета регионов одобрило «Азорскую декларацию». 
В декларации содержится призыв к Европейской Комиссии учесть при разработке Стратегии 
по преодолению последствий пандемии коронавируса потребности всех регионов, уделив особое 
внимание т.н. «заморским» территориям ЕС. Отдельно отмечено, что разработка национальных планов 
по восстановлению должна проводиться в стратегическом партнерстве с местными и региональными 
органами власти. Это обстоятельство имеет решающее значение, если Европейский Союз хочет добиться 
устойчивого восстановления и продемонстрировать, что сплоченность является фундаментальной 
ценностью ЕС. 
Первый вице-президент Комитета регионов и член парламента Азорских островов г-н Васко Кордейро со 
своей стороны отметил: «Стратегия по восстановлению ЕС и различные инструменты, предложенные для 
решения данной проблемы, а также для внедрения цифровых и экологозащитных технологий, являются 
хорошей возможностью для реализации одной из основных целей ЕС, а именно территориальной 
сплочённости. Это означает, что мы должны учитывать конкретные потребности «заморских» 
территорий, как это признано и установлено в договорах». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COVID-19-Azores-
declaration.aspx 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
10 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел в свет новый выпуск бюллетеня, подготовленного Комиссией по социальной политике, 
образованию, занятости, исследованиям и культуре Европейского Комитета регионов (SEDEC). 
В бюллетене обсуждаются социально-экономические последствия пандемии коронавируса для 
повседневной жизни граждан Европейского Союза, а также эффективность принятых мер 
на национальном и региональном уровнях. 
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-10.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/covid-19-impact-and-
response-measure-10.aspx 
 
21 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio) опубликовал 
«Индекс социального прогресса ЕС 2020» («EU Social Progress Index 2020»). 
Публикация была подготовлена в сотрудничестве с международной консалтинговой компанией «Gallup». 
Индекс оценивает уровень социального прогресса европейских регионов по таким показателям, как 
уровень коррупции в государственных учреждениях, терпимость к меньшинствам и уровень гендерного 
равенства.  
Полный текст доступен по адресу: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/EU-Social-Progress-Index-
2020/8qk9-xq96?utm_source=link_newsv9&utm_campaign=item_350066&utm_medium=copy 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/21-05-2021-making-the-most-of-data-
sources-the-european-regional-social-progress-index 
 
25 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел новый выпуск бюллетеня, подготовленного Комиссией по вопросам экономики Европейского 
Комитета регионов (ECON). 
В выпуске анализируются последствия пандемии коронавируса для экономики европейских стран, 
а также результативность различных мер, реализованных на национальном, региональном и местном 
уровнях. 
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-11.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-responses-at-local-
level-Covid-19-crisis-09.aspx 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
4 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству системы 
по очистке сточных вод в г. Марафоне (Греция).  
Всего будет построено около 188 км канализационных труб в агломерациях Неа Макри и Марафон, 
а также будет построено 15 насосных станций. Кроме того, производимый ил будет использоваться для 
производства биогаза. Таким образом, проект также будет способствовать снижению выбросов 
парниковых газов. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «… этот 
проект принесет пользу как местным жителям, так и повысит привлекательность региона для туристов. 
Это наглядный пример создания инфраструктуры, которая способствует соблюдению экологических 
стандартов ЕС». 
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 84 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/05-04-2021-eu-cohesion-policy-eur84-
million-for-urban-wastewater-treatment-plant-in-marathon-greece 
 
5 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о региональном 
проекте по ремонту школ в муниципалитете Портимао (Португалия). 
В рамках проекта будут отремонтированы семь школ и один детский сад. 
Общий бюджет проекта составляет 5 млн евро, из которых около 3 млн евро будут выделены из средств 
Европейского фонда регионального развития. 
В настоящее время завершается ремонт школы им. Хосе Бизеля и уже закончен ремонт в детском саду 
«Montes de Alvor». 
Проект является частью более обширного проекта с бюджетом в 27 млн евро по модернизации 
и строительству школ в 13 муниципалитетах в регионе Алгарве.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/05-05-2021-remodels-prepare-
portuguese-schools-for-good-marks 
 
21 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о нескольких 
региональных проектах, реализованных на о. Гваделупа (Франция). 
В рамках первого проекта «Группа розничной торговли» (GBH) получила финансовую поддержку для 
оборудования на крышах своих магазинов пяти фотоэлектрических электростанций, что позволит на одну 
треть сократить потребность в электроэнергии. 
Европейский фонд регионального развития выделил 2,3 млн евро при общем бюджете проекта в 5,3 млн 
евро. 
В рамках второго проекта в декабре 2020 г. в г. Пуэнт-Нуар был построен первый из пяти центров сбора 
и переработки мусора.  
Общий бюджет проекта составил 1,7 млн евро. Софинансирование проекта осуществлялось из средств 
Европейского фонда регионального развития. 
В рамках третьего проекта «Protéger» на берегах рек острова были высажены деревья, что позволит 
в будущем избежать эрозии почвы. 
Общий бюджет проекта составил 975 тыс. евро. Софинансирование проекта осуществлялось из средств 
Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/21-05-2021-guadeloupe-draws-on-
nature-s-wealth-to-power-sustainable-growth 
 
21 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по строительству самого длинного в мире пешеходного моста 
в национальном парке «Арока», расположенном в 30 км к юго-востоку от г. Порту (Португалия). 
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Мост располагается на высоте 175 метров над рекой Пайва, его длина составляет 516 метров. 
Как ожидается, мост поможет стимулировать развитие туристической индустрии в регионе, а также 
упростит связь между местными жителями через реку Пайва. 
Бюджет проекта составил 800 тыс. евро. Софинансирование проекта осуществлялось из средств 
Европейского фонда регионального развития в рамках Оперативной программы «Norte 2020». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/21-05-2021-in-portugal-eu-funds-longest-
pedestrian-suspension-bridge-in-the-world 
 
25 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о программе 
по поддержке бизнеса, которая реализуется в муниципалитете Антрима (Северная Ирландия). 
Программа будет помогать восстановиться местным компаниям, пострадавшим от последствий 
пандемии коронавируса. 
Программа стартует в мае 2021 г. и должна помочь в создании как минимум 155 рабочих мест 
и сохранении 50 существующих рабочих мест. 
В рамках программы проводятся индивидуальные консультации на всех этапах создания бизнеса. 
Программа поддерживается «Invest Northern Ireland» и Советом округов Антрим и Ньютаунабби. 
Софинансирование программы осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/25-05-2021-northern-ireland-supports-
budding-entrepreneurs 
 
27 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации системы 
теплоснабжения в г. Бухаресте (Румыния). 
Система теплоснабжения города обеспечивает теплом и горячей водой более 1,2 млн человек. В рамках 
проекта будут заменены 211,94 км труб, что позволит сократить теплопотери на 28%. Также будет 
установлена новая система обнаружения утечек. Кроме того, проект будет способствовать улучшению 
качества воздуха благодаря значительному сокращению объемов сжигаемого газа. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Данный 
инвестиционный проект по модернизации ключевой инфраструктуры столицы Румынии является 
хорошим примером того, как можно одновременно улучшить повседневную жизнь граждан и добиться 
целей по борьбе с последствиями изменения климата». 
Бюджет проекта составит 216 млн евро. 
Софинансирование проекта будет осуществляться из средств Фонда сплочения. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/27-05-2021-modernising-bucharest-s-
thermal-energy-transmission-system 
 
28 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по удалению инвазивных чужеродных видов растений и животных в районе 
реки Сава, который был реализован совместно партнерскими организациями из Австрии, Хорватии, 
Германии, Словении, Сербии и Боснии и Герцеговины. 
В рамках проекта «SavaTIES» в течении трех лет проводились работы по определению и удалению 
инвазивных чужеродных видов растений и животных в районе реки Сава, притоке реки Дунай. К ним 
относятся, среди прочего, растения индиго, произрастающий в Южной Америке, бальзамин 
железистоносный (impatiens glandulifera) родом из Гималаев и японский спорыш. 
Неместные виды растений и животных могут нанести вред естественной среде обитания, нарушив 
естественную экосистему. Поэтому удаление инвазивных видов жизненно важно для защиты местных 
растений и сохранения дикой природы.  
Руководство проектом осуществлялось фондом «EuroNatur» из Германии в сотрудничестве 
с исследовательскими институтами и учеными. 
Бюджет проекта составил 1,6 млн евро. 
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Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/28-05-2021-saving-sava-valley-from-
invasive-species 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
5 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что Совет министров Северных стран объявил конкурс проектов, направленных на 
сотрудничество в регионе Балтийского моря и в Северо-Западном регионе России.  
Проекты должны способствовать развитию сотрудничества в регионе, укреплению отношений между 
организациями из Северо-Западного региона России и в регионе Балтийского моря. 

Крайний срок подачи заявок для участия в конкурсе  15 июня 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591241-call-for-projects-by-the-nordic-council-of-ministers 
 
11 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что на сайте Стратегии была опубликована информация об истории принятия 
Стратегии и её изменениях. 
Стратегия ЕС для региона Балтийского моря была принята в 2009 г. и с тех пор несколько раз 
пересматривалась. 
В обзоре рассказывается о том, как развивалась Стратегия за эти годы 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591251-eusbsr-history-section-published 
 
17 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря была опубликована информация 
о региональных проектах в рамках программы «Interreg» для региона Балтийского моря в период  
2021-2027 гг. 
Региональные проекты в рамках программы «Interreg» для региона Балтийского моря в период  
2021-2027 гг. будут сосредоточены на следующих направлениях: 

 Развитие инноваций; 

 Рациональное использование водных ресурсов; 

 Климатическая «нейтральность» 
Как ожидается, первый конкурс заявок будет открыт уже в этом году. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591253-what-will-the-projects-in-interreg-baltic-sea-region-2021-2027-look-like 
 
21 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что на официальном сайте Стратегии были опубликованы окончательные версии 
руководящих документов Стратегии. 
Ввиду принятия окончательного варианта текста пересмотренного Плана действий Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря были также внесены изменения в руководящие документы Стратегии: 
Документы доступны по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/documents-
materials/36-governance-documents 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591254-new-documents-published-to-support-the-implementation-of-the-revised-action-plan 
 
27 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 26-27 мая состоялся семинар, организованный Службой по борьбе с изменениями 
климата «Коперникус» (Copernicus Climate Change Service (C3S). 

Тема семинара  «Климатические вызовы в регионе Балтийского моря». 
Целью семинара было понять, как в настоящее время используются климатические данные в регионе 
и какие данные или инструменты необходимы, чтобы лица, принимающие решения, могли планировать 
меры по защите климата в регионе Балтийского моря. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591242-workshop-climate-challenges-in-the-baltic-sea-region 
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24 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 

сообщение о том, что 27 сентября  1 октября 2021 г. состоится XII-й ежегодный Форум Стратегии ЕС 
для региона Балтийского моря. 
В связи с пандемией коронавируса Форум пройдет полностью в онлайн-формате. 
Форум организован Министерством иностранных дел Литвы, мэрией г. Каунасса, мэрией г. Клайпеда 
и Союзом городов Балтии. 
Тема Форума – «Зеленое» восстановление».  
Мероприятие будет посвящено обсуждению проблематики «экологического перехода» в регионе 
Балтийского моря с акцентом на создание тесного партнерства и активного вовлечения 
заинтересованных сторон, в частности молодежи и местных организаций. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591255-save-the-date-12th-eusbsr-annual-forum 
 
25 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что организаторы XII-й ежегодного Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского 

моря, который состоится 27 сентября  1 октября 2021 г., приглашают заинтересованные стороны 
внести свой вклад в программу Форума и предложить темы для семинаров и мероприятий.  
Форум будет посвящен вопросам экологического восстановления после пандемии коронавируса. 
Предложения могут быть направлены по электронной почте по адресу: AnnualForum2021 (a) mfa.lt до 
18 июня 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591257-call-for-proposals-contribute-to-the-annual-forum-2021-proramme 
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