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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием октября стало принятие 6 октября на заседании Европейского Парламента 
регламента, устанавливающего резерв финансовой помощи для компенсации негативных 
последствий Brexit (BAR). 
Общий размер помощи составит 5,4 млрд евро. 
Помощь будет направлена на компенсацию негативных последствий выхода Соединенного Королевства 
из ЕС для малых и средних компаний, а также для отдельных муниципалитетов, особенно для приморских 
приграничных с Великобританией регионов. 
Наибольшая часть, 4,3 млрд евро, будет выплачена в качестве предварительного финансирования тремя 
ежегодными платежами в период до 2023 г., а оставшиеся ресурсы будут израсходованы в 2025 г. 
Для получения выплат государства-члены ЕС должны уведомить о своём желании Европейскую 
Комиссию в течение двух месяцев после вступления в силу Регламента и предоставить необходимую 
документацию. 
 
Европейский Комитет регионов в своём специальном заявлении приветствовал данное решение 
Европейского Парламента, а также идею о создании Межпарламентской ассамблеи с Великобританией. 
На встрече Контактной группы Европейского Комитета регионов и Великобритании, которая состоялась 
за несколько часов до заседания Европейского Парламента, представители региональных органов власти 
призвали создать дополнительные управленческие структуры, чтобы облегчить диалог между 
регионами Великобритании и ЕС. Европейский Комитет регионов планирует в апреле 2022 г. принять 
мнение, содержащее рекомендации о том, как можно развивать сотрудничество между  
ЕС и Великобританией.  
 
Другим важным событием стало проведение мероприятия “Европейская неделя регионов и городов”, 
которая состоялось 11–14 октября 2021 г. 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. 
В мероприятии приняли участие более 850 спикеров как из стран-членов ЕС, так и из других стран. 
Основное внимание было уделено вопросам внедрения «зелёных» и цифровых технологий, 
реагированию на чрезвычайные ситуации и вовлечению граждан в восстановление экономики. 
В рамках мероприятия были продемонстрированы более 100 видеоклипов об истории европейской 
региональной политики и работе европейских проектов. 
На мероприятие зарегистрировалось более 7 тыс. участников. 
Помимо этого, с 11 октября по 11 ноября 2021 г. также пройдут дополнительно 67 различных 
мероприятий в виде онлайн-диалогов по конкретным региональным проблемам. 
 
В рамках мероприятия «Европейская неделя регионов и городов» также состоялась пленарная сессия 
Европейского Комитета регионов. 
В ходе пленарного заседания Европейского Комитета регионов был одобрен ряд мнений: 

 мнение о применении принципа партнерства. 

Автор проекта мнения  г-н Юрай Дроба, глава г. Братислава (Словения). 
В мнении члены Комитета регионов подчеркивают необходимость полного соблюдения 
«принципа партнерства» и его реализации в рамках новых инструментов, таких как «Фонд 
справедливого перехода» (Just Transition Fund) и «Фонд восстановления и устойчивости» 
(Recovery and Resilience Facility).  

 мнение о европейском паспорте (кошельке) цифровой идентификации (Digital Identity Wallet). 

Автор проекта мнения  г-н Марк Вайнмайстер 
Европейская Комиссия представила проект по созданию европейского паспорта цифровой 
идентификации в июне этого года.   
Европейский Комитет регионов поддерживает идею создания европейского паспорта цифровой 
идентификации, который должен позволить гражданам подтверждать свою личность во всех 
странах Европейского Союза, позволяя им получать доступ как к коммерческим, так  
и к государственным услугам. Комитет регионов также выступает за расширение его 
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использования во всем мире в качестве подтверждения личности, включая такие функции, как 
официальный сертификат о вакцинации  

 мнение о Стратегии ЕС по правам ребенка. 

Автор проекта мнения  г-н Яри Андерссон, председатель городского совета г. Састамала 
(Финляндия). 
В мнении содержится призыв к главам государств-членов ЕС ускорить реализацию Стратегии ЕС 
по правам ребенка и «Европейской детской гарантии» («European Child Guarantee»). 
Ранее в этом году Совет ЕС принял рекомендацию о принятии «Европейской детской гарантии», 
которая призвана гарантировать право всех людей в возрасте до 18 лет на образование, включая 
дошкольное образование, здравоохранение, достаточное питание и достойное жилище.   

 мнение по правовой защите уникальных торговых марок европейских ремесленных и 
промышленных товаров. 

Автор проекта мнения  г-жа Мартина Пинвиль. 
В мнении содержится призыв к Европейской Комиссии разработать правовую основу для защиты 
европейских ремесленных и промышленных товаров. Новая система должна помогать бороться с 
контрафактом и защищать рабочие места, а также поддерживать продукты, которые являются 
частью культурного наследия Европы.  

 мнение по предупреждению, предотвращению, защите и реагированию на террористические 
вызовы. 

Автор проекта мнения  г-н Карл Ванлуве. 
В мнении дается ряд рекомендаций, в частности по углублению сотрудничества, дополнительной 
финансовой поддержке правоохранительных органов на уровне ЕС и расширению поддержки 
жертв терроризма. 

 
Также 14 октября в рамках мероприятия «Европейская неделя регионов и городов» состоялась встреча 
членов Европейского Парламента и Европейского Комитета регионов с еврокомиссаром по вопросам 
сплочения и реформ г-жой Элизой Феррейра. 
В ходе встречи члены Комитета по региональному развитию Европейского Парламента (REGI) и Комиссии 
по политике территориального сплочения и бюджету Комитета регионов (COTER) обсудили проблемы 
реализации европейской региональной политики в новом программном периоде. Они подчеркнули 
важность сохранения принципов партнерства и многоуровневого управления, а также подчеркнули 
необходимость сохранения мер финансовой поддержки, введенных в прошлом году для мобилизации 
структурных фондов ЕС для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. 
 
Кроме того, Комиссия по вопросам гражданства, управлению, институциональным и внешним связям 
Европейского Комитета регионов (CIVEX) провела в рамках мероприятия «Европейская неделя регионов 
и городов» три семинара. 
Первый семинар был организован при поддержке Европейско-средиземноморской ассамблеи местных 
и региональных властей (ARLEM) и был посвящён вопросам получения финансирования для местных 
и региональных властей в странах-партнерах Европейского Союза в регионе Средиземного моря. 
Второй семинар был посвящен вопросам многоуровневого управления и достижению субсидиарности 
и был организован совместно с Конференцией региональных законодательных ассамблей стран 
ЕС (CALRE). 
На третьем семинаре обсуждались вопросы создания «устойчивых» городов в странах-участницах 
программы «Восточное партнёрство».  
Всего в семинарах приняли участие более 350 человек.  
 
Также в октябре состоялся Форум Стратегии ЕС для Дунайского региона (EUSDR). 
В связи с эпидемиологической обстановкой Форум прошел в онлайн-формате. 
В рамках Форума обсуждался широкий круг вопросов: от цифровизации экономики до биоразнообразия. 
Кроме того, отдельно были рассмотрены вопросы совместной работы в рамках Стратегии и структурных 
фондов ЕС в программный период 2021-2027 гг.  

http://www.leontief-centre.ru/


 4 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
октябрь 2021      
www.leontief-centre.ru  

В церемонии торжественного открытия Форума приняли участие еврокомиссар по вопросам сплочения 
и реформ г-жа Элиза Феррейра и премьер-министр Словакии г-н Эдуардо Хегер. 
Также в рамках Форума состоялась церемония передачи поста председателя в Стратегии ЕС для 
Дунайского региона от Словакии к Украине. Это первый случай, когда страна, не входящая в ЕС, 
принимает на себя пост председателя в макрорегиональной стратегии ЕС.   
 
В этом же месяце в г. Инсбруке (Австрия) состоялась встреча в рамках Европейских группировок 
территориального сотрудничества (EGTC). 

Встреча была приурочена к 10-летнему юбилею создания еврорегиона Южный Тироль  Трентино 
(Австрия-Италия). 
На встрече обсуждалась резолюция Комитета регионов, призывающая Европейскую Комиссию 
представить предложения по поддержанию приграничного сотрудничества в случае возникновения 
в будущем кризисов подобных современному. Резолюция также содержит ряд предложений по 
улучшению трансграничного сотрудничества и призывает Европейскую Комиссию принять меры по 
реформированию уже существующего законодательства. 
Во встрече принял участие Президент Комитета регионов г-н Апостолос Цицикостас. 
 
Также в октябре состоялась встреча рабочей группы Европейского Комитета регионов по продвижению 
принципов “Зеленой сделки” (Green Deal).   
В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в онлайн-формате. 
Основное внимание на встрече было уделено обсуждению роли субнациональных органов власти 
в достижении целей Парижского соглашения по климату. Члены рабочей группы также обменялись 
мнениями об идее Европейской Комиссии по созданию 100 климатически нейтральных городов к 2030 г. 
 
Помимо этого, Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Италии, 
Испании, Люксембурга и Румынии в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 2 млрд евро. 
 
Кроме того, Европейская Комиссия объявила о старте общественной консультации по вопросу о работе 
сервисов по краткосрочной аренде жилья (Airbnb и т.п.). 
Платформы по краткосрочной аренде жилья создали много новых возможностей для внутренних 
и международных туристов, способствовали развитию туристической отрасли и связанных с ней малых 
и средних предприятий. В то же время бурный рост подобных сервисов создал и ряд проблем, поскольку 
увеличил спрос и, соответственно, цены на местном рынке доступного жилья, а также повысил нагрузку 
на инфраструктуру городов. Кроме того, особое беспокойство у государственных органов вызывает 
соблюдение норм безопасности и санитарных стандартов. 
Опрос продлится до 13 декабря. 
 
Также в октябре на телеканале «Euronews» вышли два новых выпуска телепрограммы «Smart regions». 
В первом выпуске – рассказ о региональном проекте «AlpInnoCT», в рамках которого была разработана 
платформа, которая предназначена для перегрузки прицепов с грузовиков на железнодорожные поезда. 
Проект вносит важный вклад в защиту окружающей среды в регионе Альп и помогает достичь цели 
Европейского Союза по переводу 30% от всех грузовых автомобильных перевозок на железнодорожные. 
Проект получал софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
 
Во втором выпуске – рассказ о региональном проекте «Vilawatt», в рамках которого модернизируются 
старые здания в испанском городе Виладеканс с целью повышения их энергоэффективности. 
В рамках проекта также была запущена инициатива по стимулирования граждан к экономии энергии 
путём вознаграждения в виде цифровой валюты под названием виллаватт. Эту валюту можно 
использовать примерно в 400 магазинах по всему городу для покупки детской одежды. 
Проект получает софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
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Среди публикаций месяца можно выделить выход в свет первого выпуска «Регионального мониторинга 
гендерного равенства ЕС» (Regional Gender Equality Monitor of the EU)1. 
Публикация была подготовлена экспертами Европейской Комиссии. 
В выпуске проанализированы данные о том, в каких странах Европы на региональном уровне женщины 
достигают наибольших успехов и где они сталкиваются с наибольшими трудностями. 
В исследовании были использованы два специально разработанных показателя: «Индекс достижений 
женщин» и «Индекс неблагополучия женщин».  
Как свидетельствуют результаты, в среднем женщины в более развитых регионах достигают больших 
профессиональных результатов и находятся в менее неблагоприятном положении, чем большинство 
женщин в менее развитых регионах. Такая же тенденция характерна при сравнении столичных регионов 
и остальных регионов. 
При этом регионы с более низким индексом достижений женщин имеют более низкий валовой 
внутренний продукт на душу населения, в то время как регионы с более высоким уровнем достижений 
женщин демонстрируют более высокие показатели развития человеческого капитала. Также показатели 
качества управления выше в регионах с более высоким уровнем достижений женщин. 
 
Также в октябре вышел новый выпуск онлайн-журнала “TerritoriALL”. 
Журнал выходит при поддержке программы ESPON. 
Главной темой выпуска стало предстоящее мероприятие ‘Европейская неделя регионов и городов”. 
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/gender-
equality-monitor 
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
1 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 1 октября в г. Инсбруке (Австрия) состоялась встреча в рамках Европейских группировок 
территориального сотрудничества (EGTC). 

Встреча была приурочена к 10-летнему юбилею создания еврорегиона Южный ТирольТрентино 
(Австрия-Италия). 
На встрече обсуждалась резолюция Комитета регионов, призывающую Европейскую Комиссию 
представить предложения по поддержанию приграничного сотрудничества в случае возникновения 
в будущем кризисов подобных современному. Резолюция также содержит ряд предложений 
по улучшению трансграничного сотрудничества и призывает Европейскую Комиссию принять меры 
по реформированию уже существующего законодательства. 
Во встрече принял участие Президент Комитета регионов г-н Апостолос Цицикостас. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EGTC-INSBRUCK.aspx 
 
4 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 4 октября состоялось заседание Комиссии по социальной политике, образованию, 
занятости, научным исследованиям и культуре Европейского Комитета регионов (SEDEC). 
В ходе заседания обсуждались два проекта мнения. 

В первом мнении (автор проекта мнения  г-н Микко Аалтонен) предложены варианты решения 
проблемы бездомности. По официальным данным, минимум 700 тыс. человек в странах Европы 
ночевали на улице или в ночлежках в 2019 г., что представляет собой увеличение на 70% за последние 
10 лет. В июне 2021 г. Европейская Комиссия запустила Европейскую платформу по борьбе 
с бездомностью. 

Во втором мнении (автор проекта мнения  г-н Гвидо Ринк) рассматриваются вопросы регулирования 
сферы искусственного интеллекта (ИИ) и запрещение определенных практик ИИ. 
Как ожидается, оба проекта мнения будут одобрены на пленарной сессии Комитета регионов, которая 
состоится 1-2 декабря. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eradicating-homelessness-
and-the-Artificial-Intelligence-package.aspx 
 
4 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-ном Херманом 
Ван Ромпеем, бывшим премьер-министром Бельгии и первым президентом Европейского Совета, 
который также в настоящее время является председателем Группы высокого уровня по европейской 
демократии. 
В мае 2021 г. по инициативе Европейского Комитета регионов была создана группа «мудрых мужчин 
и женщин» для обсуждения инновационных способов укрепления демократической легитимности 
в Европейском Союзе и разработке подходов к усилению влияния местных и региональных органов 
власти в европейском политическом процессе. 
В интервью г-н Ван Ромпей излагает свои взгляды относительно европейской демократии и о своих 
ожиданиях от проведения мероприятия «Конференция о будущем Европы». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-and-regional-
politicians-are-the-key-to-sound-democracy-at-all-levels.aspx 
 
4 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Италии, Испании, 
Люксембурга и Румынии в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 2 млрд евро. 
Так, поправки в Оперативную программу для Италии позволят выделить дополнительные средства 
в размере 1,2 млрд евро на покупку 68 миллионов доз вакцин от коронавируса. Также будет оплачен 
найм новых работников в системе общественного здравоохранения и компенсированы дополнительные 
часы, отработанные сотрудниками. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EGTC-INSBRUCK.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eradicating-homelessness-and-the-Artificial-Intelligence-package.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eradicating-homelessness-and-the-Artificial-Intelligence-package.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-and-regional-politicians-are-the-key-to-sound-democracy-at-all-levels.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-and-regional-politicians-are-the-key-to-sound-democracy-at-all-levels.aspx


 7 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
октябрь 2021      
www.leontief-centre.ru  

Поправки в Оперативной программе для Испании предусматривают увеличение на 690 млн евро 
финансирование мер по помощи малым и средним предприятиям, работающим в наиболее 
пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.  
Изменения в Оперативной программе для Люксембурга предусматривают выделение 69 млн евро 
на закупку вакцин против коронавируса. 
Благодаря принятым поправкам в Оперативной программе для Румынии будет выделено 
дополнительное финансирование в размере 56 млн евро, которое планируется потратить 
на финансирование деятельности “Фонда помощи наиболее обездоленным” (FEAD), 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/2021/10/10-04-2021-react-eu-commission-
approves-eur2-billion-of-additional-resources-for-the-recovery-in-italy-spain-luxembourg-and-romania 
 
5 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с главой региона 
Эмилии-Романьи (Италия) и председателем Совета европейских муниципалитетов и регионов (СЕМР) 
г-ном Стефано Боначчини.  
В интервью обсуждается, какие меры предпринимают местные и региональные правительства для 
решения проблем, вызванных пандемией коронавируса, а также связанных с защитой окружающей 
среды и территориальным неравенством. 
Интервью состоялось в преддверии мероприятия «Европейская неделя регионов и городов», которое 
прошло с 11 по 14 октября. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Interview-President-
CEMR.aspx 
 
6 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
6 октября на заседании Европейского Парламента состоялось подписание регламента, 
устанавливающего резерв финансовой помощи для компенсации негативных последствий Brexit (BAR). 
Общий размер помощи составит 5,4 млрд евро. 
Помощь будет направлена на компенсацию негативных последствий выхода Соединенного Королевства 
из ЕС для малых и средних компаний, а также для отдельных муниципалитетов, особенно для приморских 
приграничных с Великобританией регионов. 
Наибольшая часть, 4,3 млрд евро, будет выплачена в качестве предварительного финансирования тремя 
ежегодными платежами в период до 2023 г., а оставшиеся ресурсы будут израсходованы в 2025 г. 
Для получения выплат государства-члены ЕС должны уведомить о своём желании Европейскую 
Комиссию в течение двух месяцев после вступления в силу Регламента и предоставить необходимую 
документацию. 
Со своей стороны, Европейская Комиссия приветствовала принятие и подписание Регламента. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра отметила: “Подписание Регламента 
является ясным выражением европейской солидарности. Выход Великобритании из ЕС имел серьезные 
неблагоприятные экономические и социальные последствия для всей Европы. Я рада, что у нас теперь 
есть правовая основа для выплаты первых сумм финансовой помощи, чтобы помочь тем, кто больше 
всего пострадал от Брексита.” 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/10-06-2021-commission-welcomes-the-
adoption-of-the-brexit-adjustment-reserve 
 
7 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Комитета регионов, в котором приветствуется решение Европейского Парламента о создании 
Межпарламентской ассамблеи с Великобританией. 
На встрече Контактной группы Европейского Комитета регионов и Великобритании, которая состоялась 
за несколько часов до заседания Европейского Парламента, представители региональных органов власти 
призвали создать дополнительные управленческие структуры, чтобы облегчить диалог между регионами 

http://www.leontief-centre.ru/
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Великобритании и ЕС. Европейский Комитет регионов планирует в апреле 2022 г. принять мнение, 
содержащее рекомендации о том, как можно развивать сотрудничество между ЕС и Великобританией. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/UK-EU-cooperation.aspx 
 
8 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 8 октября состоялась встреча рабочей группы Европейского Комитета регионов 
по продвижению принципов “Зеленой сделки” (Green Deal). 
В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в онлайн-формате. 
Основное внимание на встрече было уделено обсуждению роли субнациональных органов власти 
в достижении целей Парижского соглашения по климату. Члены рабочей группы также обменялись 
мнениями об идее Европейской Комиссии по созданию 100 климатически нейтральных городов к 2030 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/multi-level-governance-
ahead-of-COP26.aspx 
 
8 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
7-8 октября состоялось мероприятие, посвященное работе программы “Interreg”. 
Мероприятие прошло частично Брюсселе, частично в онлайн-формате. 
На мероприятии обсуждались нововведения, которые будут действовать при работе программы в период 
2021-2027 гг. 
В мероприятии приняла участие еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/10-07-2021-interreg-annual-event-2021-
we-are-ready-to-kick-off-interreg-2021-2027-programmes 
 
12 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
открыт новый конкурс проектов для молодёжи в регионе Альп. 
В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. 
Проекты, представленные на конкурс, должны предлагать идеи по превращению Альпийского региона 
в привлекательный для жизни, современный и экологически устойчивый регион. 
Победители получат 5 тыс., 3 тыс. и 2 тыс. евро на реализацию своих идей. 
Конкурс проводится при поддержке Европейской Комиссии и правительства региона Тироль. 
Победители будут приглашены на Форум Стратегии ЕС для Альпийского региона (EUSALP), который 
состоится в г. Ницце 14-15 декабря.  
Подробная информация по адресу: https://eusalp-youth.eu/ 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/10-12-2021-pitch-your-project-2021-few-
more-days-to-apply-and-shape-the-future-of-eusalp 
 
12 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 12 октября в ходе пленарного заседания Комитета регионов, которое состоялось в рамках 
мероприятия «Европейская неделя регионов и городов», было одобрено мнение о применении принципа 
партнерства. 

Автор проекта мнения  г-н Юрай Дроба, глава г. Братислава (Словения). 
В мнении члены Комитета регионов подчеркивают необходимость полного соблюдения «принципа 
партнерства» и его реализации в рамках новых инструментов, таких как «Фонд справедливого перехода» 
(Just Transition Fund) и «Фонд восстановления и устойчивости» (Recovery and Resilience Facility). Члены 
Комитета регионов отмечают, что различия в сроках подготовки национальных планов 
по восстановлению экономики и соглашений о партнерстве могут в некоторых случаях препятствовать 
эффективной институциональной координации. 
Комитет регионов призывает Европейскую Комиссию следить за применением принципа партнерства как 
в ходе неформальных переговоров с государствами-членами ЕС, так и при оценке проектов соглашений 
о партнерстве и Оперативных программ. 

http://www.leontief-centre.ru/
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Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/involvement-regions-cities-
new-cohesion-policy-programmes.aspx 
 
12 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 12 октября в ходе пленарного заседания Комитета регионов, которое состоялось в рамках 
мероприятия «Европейская неделя регионов и городов», было одобрено мнение о европейском 
паспорте (кошельке) цифровой идентификации (Digital Identity Wallet). 

Автор проекта мнения  г-н Марк Вайнмайстер. 
Европейская Комиссия представила проект по созданию европейского паспорта цифровой 
идентификации в июне этого года. 
Европейский Комитет регионов поддерживает идею создания европейского паспорта цифровой 
идентификации, который должен позволить гражданам подтверждать свою личность во всех странах 
Европейского Союза, позволяя им получать доступ как к коммерческим, так и к государственным услугам. 
Комитет регионов также выступает за расширение его использования во всем мире в качестве 
подтверждения личности, включая такие функции, как официальный сертификат о вакцинации  
Мнение также предупреждает о технических рисках, связанных с централизованным хранением 
идентификационных данных, поэтому важно, чтобы паспорт был в достаточной степени защищен 
от кибератак. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-digital-identity-
wallet.aspx 
 
13 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 12 октября в ходе пленарного заседания Комитета регионов, которое состоялось в рамках 
мероприятия «Европейская неделя регионов и городов», было одобрено мнение о Стратегии ЕС 
по правам ребенка. 

Автор проекта мнения  г-н Яри Андерссон, председатель городского совета г. Састамала (Финляндия). 
В мнении содержится призыв к главам государств-членов ЕС ускорить реализацию Стратегии  
ЕС по правам ребенка и «Европейской детской гарантии» («European Child Guarantee»). 
Ранее в этом году Совет ЕС принял рекомендацию о принятии «Европейской детской гарантии», которая 
призвана гарантировать право всех людей в возрасте до 18 лет на образование, включая дошкольное 
образование, здравоохранение, достаточное питание и достойное жилище. 
Комитет регионов призывает к скорейшему принятию конкретных мер по обеспечению для всех детей 
доступа к качественному образованию, в том числе для детей из неблагополучных семей. Европейской 
Комиссии и государствам-членам настоятельно рекомендуется обеспечить, чтобы инициативы, 
поддерживающие цели Стратегии ЕС по правам ребенка и «Европейской детской гарантии», получали 
достаточное финансирование, в частности, через Европейский социальный фонд.  
В мнении также подчеркивается, что регионы и муниципалитеты играют важную роль в борьбе с детской 
бедностью и эксплуатацией, а также в предотвращении социальной изоляции. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regions-cities-urge-quick-
adoption-eu-strategy-rights-child.aspx 
 
13 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 13 октября в ходе пленарного заседания  Комитета регионов, которое состоялось в рамках 
мероприятия «Европейская неделя регионов и городов», было одобрено мнение по правовой защите 
уникальных торговых марок европейских ремесленных и промышленных товаров. 

Автор проекта мнения  г-жа Мартина Пинвиль. 
Богемский хрусталь из Чехии, бренд столовых приборов Золинген из Германии, Лиможский фарфор 

из Франции, муранское стекло из Италии  это лишь несколько примеров европейских продуктов, 
которые являются не только отражением вековых ремесленных традиций, но и частью европейского 
культурного наследия. 
В мнении содержится призыв к Европейской Комиссии разработать правовую основу для защиты 
европейских ремесленных и промышленных товаров. По мнению представителей местных 
и региональных властей, отсутствие правовой гармонизации на уровне ЕС в отношении защиты торговых 
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брендов приводит к путанице, ослабляя правовую защиту бизнеса и торговых брендов. Новая система 
должна помогать бороться с контрафактом и защищать рабочие места, а также поддерживать продукты, 
которые являются частью культурного наследия Европы. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/local-regional-leaders-call-
creation-new-eu-label-protect-industrial-craft-excellence.aspx 
 
13 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия объявляет о старте приёма заявок для участия в трех конкурсах для 
художников и культурных учреждений, расположенных в т.н. «заморских территориях» ЕС. 
Цель конкурса состоит в том, чтобы способствовать популяризации культурного наследия этих регионов 
посредством проведения конференций, культурных обменов, мероприятий и выставок. 
При отборе проектов особое внимание будет уделено использованию цифровых технологий для 
распространения культуры. 
Общий бюджет конкурса составляет более 500 тыс. евро. Максимальный размер поддержки одного 
проекта составит 20 тыс. евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/13-10-2021-commission-launches-calls-
for-projects-to-support-culture-in-eu-outermost-regions-and-overseas-countries-and-territories 
 
13 октября 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 «AlpInnoCT», в рамках которого была разработана 
платформа, которая предназначена для перегрузки прицепов с грузовиков на железнодорожные поезда. 
Проект вносит важный вклад в защиту окружающей среды в регионе Альп и помогает достичь цели 
Европейского Союза по переводу 30% от всех грузовых автомобильных перевозок на железнодорожные. 
Проект получал софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=0dPcNf2gmqI 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/13-10-2021-smart-regions-project-
alpinnoct-facilitating-the-shift-from-road-transport-to-sustainable-combined-transport-in-the-alpine-region 
 
14 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 14 октября в рамках мероприятия «Европейская неделя регионов и городов» состоялась 
встреча членов Европейского Парламента и Комитета регионов с еврокомиссаром по вопросам 
сплочения и реформ г-жой Элизой Феррейра. 
В ходе встречи члены Комитета по региональному развитию Европейского Парламента (REGI) и Комиссии 
по политике территориального сплочения и бюджету Комитета регионов (COTER) обсудили проблемы 
реализации европейской региональной политики в новом программном периоде. Они подчеркнули 
важность сохранения принципов партнерства и многоуровневого управления, а также подчеркнули 
необходимость сохранения мер финансовой поддержки, введенных в прошлом году для мобилизации 
структурных фондов ЕС для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. 
Кроме того, представители местных и региональных властей призвали европейские наднациональные 
органы и глав государств-членов ЕС ускорить подготовку новых инвестиционных программ и усилить 
синергию между национальными планами по восстановлению экономики и Политикой сплочения, помня 
при этом о необходимости избегать дублирования и гарантировать, что в национальных планах 
по восстановлению соблюдаются принципы европейской региональной политики, изложенные  
в статье 174 и определенные в Регламенте об общих положениях Политики сплочения. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/greater-deployment-
recovery-plans-swift-delivery-partnership-agreements.aspx 
 
18 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейский институт инноваций и технологий (EIT) открыл прием заявок для участия в конкурсе «EIT 
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Community Booster», который будет направлен на поддержку инициативы «Новый европейский 
Баухаус». 
Всего будут отобраны 20 финалистов, каждый из которых получит грант в размере до 50 тыс. евро. 

Срок подачи заявок для участия в конкурсе  до 17 декабря 2021 г. 
В конкурсе могут принять участие как работающие предприятия, так и стартапы. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Для того, 
чтобы инициатива «Нового европейского Баухауса» охватила регионы и города по всей Европе  
и за ее пределами, нам необходимо развивать инновационные бизнес-концепции и идеи.  
Наша сила – в совместной работе бизнеса и региональных сообществ. Инновационные предприятия могут 
стать двигателем существенных изменений, которых мы стремимся достичь в нашем обществе, и я рада 
видеть, что Европейский институт инноваций и технологий (EIT) способствует такому движению 
к достижению «устойчивости», эстетики и инклюзивности”. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/18-10-2021-the-european-institute-of-
innovation-and-technology-supports-the-new-european-bauhaus-with-eur5-million 
 
19 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 12 октября в ходе пленарного заседания Комитета регионов, которое состоялось в рамках 
мероприятия «Европейская неделя регионов и городов», было одобрено мнение по предупреждению, 
предотвращению, защите и реагированию на террористические вызовы. 

Автор проекта мнения  г-н Карл Ванлуве. 
В мнении дается ряд рекомендаций, в частности по углублению сотрудничества, дополнительной 
финансовой поддержке правоохранительных органов на уровне ЕС и расширению поддержки жертв 
терроризма. 
В мнении подчеркивается, что работа Европола (агентства Европейского Союза по сотрудничеству 
в правоохранительной сфере) и Европейского контртеррористического центра являются «критически 
важными» и требуют дополнительных финансовых ресурсов. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-counter-terrorism-
agenda-.aspx 
 
19 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Генеральный директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio) 
объявил о старте нового конкурса по освещению Политики сплочения. 
Общий бюджет конкурса составляет 7 млн евро. Размер каждого гранта составляет сумму до 300 тыс. евро 
для каждого проекта-победителя, которые должны покрыть 80% от всей суммы затрат по реализации 
проекта. 
В конкурсе могут принять участие СМИ, университеты и другие частные и государственные организации 
(за исключением управляющих органов региональных проектов в рамках Политики сплочения).  

Крайний срок подачи заявок для участия  11 октября 2022 г. 
Ранее Генеральный директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio) 
объявлял аналогичный конкурс, на который было подано 200 заявок. По результатам конкурса было 
отобрано 28 победителей из 18 стран-членов ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/19-10-2021-call-for-proposals-2021-
support-for-information-measures-relating-to-eu-cohesion-policy 
 
20 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что Европейская Комиссия объявила о старте общественной консультации по вопросу о работе 
сервисов по краткосрочной аренде жилья (Airbnb и т.п.). 
Платформы по краткосрочной аренде жилья создали много новых возможностей для внутренних 
и международных туристов, способствовали развитию туристической отрасли и связанных с ней малых 
и средних предприятий. В то же время бурный рост подобных сервисов создал и ряд проблем, поскольку 
увеличил спрос и, соответственно, цены на местном рынке доступного жилья, а также повысил нагрузку 
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на инфраструктуру городов. Кроме того, особое беспокойство у государственных органов вызывает 
соблюдение норм безопасности и санитарных стандартов. 
Опрос продлится до 13 декабря. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/public-consultation-more-
responsible-short-term-accommodation-rental-services.aspx 
 
21 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что Комиссия по вопросам гражданства, управлению, институциональным и внешним связям 
Комитета регионов (CIVEX) провела в рамках мероприятия «Европейская неделя регионов и городов» 
три семинара. 
«Европейская неделя регионов и городов» прошла с 11 по 14 октября 2021 г. 
Первый семинар был организован при поддержке Европейско-средиземноморской ассамблеи местных 
и региональных властей (ARLEM) и был посвящён вопросам получения финансирования для местных 
и региональных властей в странах-партнерах Европейского Союза в регионе Средиземного моря. 
Второй семинар был посвящен вопросам многоуровневого управления и достижению субсидиарности 
и был организован совместно с Конференцией региональных законодательных ассамблей стран 
ЕС (CALRE). 
На третьем семинаре обсуждались вопросы создания «устойчивых» городов в странах-участницах 
программы «Восточное партнёрство».  
Всего в семинарах приняли участие более 350 человек.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/civex-reports-on-
euregionsweek.aspx 
 
22 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
9-11 и 22-23 ноября состоится мероприятие «Неделя средиземноморского побережья 
и макрорегиональных стратегий» (Mediterranean Coast and Macro-regional Strategies Week). 
Мероприятие состоится в рамках Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического региона (EUSAIR). 
«Неделя средиземноморского побережья и макрорегиональных стратегий» (Mediterranean Coast and 
Macro-regional Strategies Week) будет состоять из серии мероприятий, посвящённых демонстрации 
возможностей региона Адриатического моря. 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие состоится в онлайн-режиме. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/22-10-2021-save-the-date-6th-edition-of-
the-mediterranean-coast-and-macro-regional-strategies-week 
 
27 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
26-27 октября 2021 г. состоялся Форум Стратегии ЕС для Дунайского региона (EUSDR). 
В связи с эпидемиологической обстановкой Форум прошел в онлайн-формате. 
В рамках Форума обсуждался широкий круг вопросов: от цифровизации экономики до биоразнообразия. 
Кроме того, отдельно были рассмотрены вопросы совместной работы в рамках Стратегии и структурных 
фондов ЕС в программный период 2021-2027 гг. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/10-12-2021-registrations-are-open-10th-
annual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-danube-region 
 
27 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
26 октября еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра вместе с премьер-
министром Словакии г-ном Эдуардом Хегером приняла участие в церемонии торжественного 
открытия X Форума Стратегии ЕС для Дунайского региона (EUSDR). 
В своем выступлении г-жа Феррейра отметила: «В этом году исполняется 10 лет истории работы Стратегии 
ЕС для Дунайского региона. Форум посвящен вопросам внедрения «зеленых» и цифровых технологий 
и способам достижения максимальной синергии финансирования из различных структурных фондов ЕС». 
Официальный лозунг Форума: «На пути к «зеленому» и цифровому Дунайскому региону». 

http://www.leontief-centre.ru/
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 13 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
октябрь 2021      
www.leontief-centre.ru  

Участники Форума обсудили широкий круг вопросов  от цифровых технологий до биоразнообразия, 
роль молодежи и молодежной политики и вопросы поддержки государств, не являющихся членами  
ЕС, особенно в свете принятия «Экономического и инвестиционного плана для региона Западных 
Балкан». 
Также в рамках Форума состоялась церемония передачи поста председателя в Стратегии ЕС для 
Дунайского региона от Словакии к Украине. Это первый случай, когда страна, не входящая  
в ЕС, принимает на себя пост председателя в макрорегиональной стратегии ЕС.   
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/26-10-2021-eu-cohesion-policy-kick-off-
of-the-10th-annual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-danube-region 
 
27 октября 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 «Vilawatt», в рамках которого модернизируются старые 
здания в испанском городе Виладеканс с целью повышения их энергоэффективности. 
В рамках проекта также была запущена инициатива по стимулирования граждан к экономии энергии 
путём вознаграждения в виде цифровой валюты под названием виллаватт. Эту валюту можно 
использовать примерно в 400 магазинах по всему городу для покупки детской одежды. 
Проект получает софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=lJFx6Vud6Bs 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/27-10-2021-smart-regions-project-
vilawatt-a-digital-currency-for-saving-energy-that-pays-off-for-everyone 
 
29 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
28-29 октября состоялся семинар, посвящённый работе программы «Interreg POCTEFA» в регионе 
Наварра (Франция). 
В семинаре приняли участие участники 70 трансграничных региональных проектов, которые получали 
финансирование в рамках программы «Interreg POCTEFA» в программный период 2014-2020 гг. 
В семинаре также приняли участие представители Европейской Комиссии, а также национальных 
ведомств Испании, Франции и Андорры. 
На семинаре также обсуждались вопросы работы программы в следующий программный период  
2021-2027 гг.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/20-10-2021-opportunities-of-cross-
border-cooperation-in-navarra 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
7 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел новый выпуск онлайн-журнала “TerritoriALL”. 
Журнал выходит при поддержке программы ESPON. 
Главной темой выпуска стало предстоящее мероприятие ”Европейская неделя регионов и городов”. 
Также в выпуске – интервью с еврокомиссаром по вопросам сплочения и реформ г-жой Элизой Феррейра, 
Председателем Европейского Комитета регионов г-ном Апостолосом Цицикостасом, главой Комитета 
по региональному развитию Европейского Парламента (European Parliament's Committee on Regional 
Development (REGI) г-ном Юносом Омарджи, главой Генерального директората по сельскому хозяйству 
и развитию сельских районов Европейской Комиссии (DG AGRI) г-ном Вольфгангом Буртшером, 
заместителем председателя Директората по региональной и городской политике Европейской Комиссии 
(DG Regio) г-ном Нормундсом Попенсом. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/10-07-2021-euregionsweek-through-the-
lens-of-territoriall-by-espon 
 
13 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел в свет первый выпуск «Регионального мониторинга гендерного равенства ЕС» (Regional Gender 
Equality Monitor of the EU). 
Публикация была подготовлена экспертами Европейской Комиссии. 
В выпуске проанализированы данные о том, в каких странах Европы на региональном уровне женщины 
достигают наибольших успехов и где они сталкиваются с наибольшими трудностями. 
В исследовании были использованы два специально разработанных показателя: «Индекс достижений 
женщин» и «Индекс неблагополучия женщин».  
Как свидетельствуют результаты, в среднем женщины в более развитых регионах достигают больших 
профессиональных результатов и находятся в менее неблагоприятном положении, чем большинство 
женщин в менее развитых регионах. Такая же тенденция характерна при сравнении столичных регионов 
и остальных регионов. 
При этом регионы с более низким индексом достижений женщин имеют более низкий валовой 
внутренний продукт на душу населения, в то время как регионы с более высоким уровнем достижений 
женщин демонстрируют более высокие показатели развития человеческого капитала. Также показатели 
качества управления выше в регионах с более высоким уровнем достижений женщин. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Я рада дать 
старт работе по определению «стеклянного потолка», с которым женщины сталкиваются 
на региональном уровне в Европе. Отчет показывает, что еще многое предстоит сделать, чтобы помочь 
женщинам достичь тех же возможностей, что и мужчинам. Европейская Комиссия продолжит работу 
по достижению гендерного равенства в Европе». 
Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/gender-
equality-monitor 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/13-10-2021-eu-cohesion-policy-first-
gender-equality-report-maps-female-achievements-and-disadvantages-in-eu-regions 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
22 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
с 21 октября по 23 ноября 2021 г. на полуострове Пелопоннес (Греция) будут проводится кампании, 
освещающие и пропагандирующие результаты европейской региональной политики.  
В рамках кампаний особый акцент будет сделан на конкретных результатах региональных проектов для 
местных жителей. 
Кампании пройдут в следующих местах: 

 Площадь Хрисафитисса в замке Монемвасия 

 Церковь Панагии Миртидиотисы и Святой Анны 

 Площадь церкви Святой Софии и главных ворот в верхнем городе Монемвасия 

 Маяк Монемвасии 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/22-10-2021-new-regional-campaign-
peloponnese 
 
25 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
с 25 октября по 25 ноября 2021 г. в Северо-Западной Румынии будут проводится кампании, 
освещающие и пропагандирующие результаты европейской региональной политики.  
В рамках кампаний особый акцент будет сделан на конкретных результатах региональных проектов для 
местных жителей. 
Кампании пройдут в следующих местах: 

 Figa Baths Спа курорт 

 Детский сад Белоснежки (Snow White Kindergarten) 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/25-10-2021-new-regional-campaign-
north-west-region-of-romania 
 
25 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
с 25 октября по 25 ноября 2021 г. в районе Хельсинки-Уусимаа (Финляндия) будут проводится 
кампании, освещающие и пропагандирующие результаты европейской региональной политики.  
В рамках кампаний особый акцент будет сделан на конкретных результатах региональных проектов для 
местных жителей. 
Кампании пройдут в следующих местах: 

 Mission Zero Foodprint 

 CircularHoodFood 

 Yhdessä katettu 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/25-10-2021-new-regional-campaign-
helsinki-uusimaa 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
12 октября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о результатах состоявшегося с 27 сентября по 1 октября 2021 г. XII Форума Стратегии 
ЕС для региона Балтийского моря. 
Форум был организован при поддержке Министерства иностранных дел Литвы, администрации города 
Каунаса, администрации города Клайпеды и Союза балтийских городов. 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. 
Основное внимание на Форуме было уделено вопросам восстановления экономики региона Балтийского 
моря посредством «зеленых» и цифровых технологий. Также в ходе дискуссии обсуждалось, как 
макрорегиональные стратегии ЕС могут способствовать достижению целей ЕС.  Как было отмечено в ходе 
обсуждения, действия необходимо предпринимать на том уровне, где они наиболее эффективны, 
в некоторых случаях это макрорегиональный уровень. Выступавшие подчеркнули важность того, чтобы 
макрорегиональные стратегии помогали в налаживании сотрудничества со странами, не входящими в ЕС. 
Как отметили участники Форума, «…сотрудничество на макрорегиональном уровне могло бы стать 
полезным инструментом для ускорения восстановления экономики региона на основе «зеленых» 
технологий». 

Другой вопрос, обсуждавшийся в рамках Форума,  как привлечь молодежь к реализации целей 
Стратегии и как они могут внести свой вклад в «устойчивое» будущее региона. Участники согласились, что 
одним из способов обеспечения участия молодежи могло бы стать создание постоянного молодежного 
совета при Стратегии.  
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591307-the-annual-forum-2021-five-different-takes-on-the-sustainable-future-of-the-baltic-sea-
region 
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