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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Важным событием августа стало проведение 19-20 августа в г. Тунис (Тунис) конференции,
посвященной результатам действия специальной инициативы Европейской Комиссии по улучшению
ситуации с занятостью в странах Средиземноморья.
В конференции принял участие Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула,
В рамках инициативы Европейской Комиссии по улучшению ситуации с занятостью в странах
Средиземноморья (Governance for Employability in the Mediterranean (GEMM) были профинансированы
пилотные проекты в Марокко, Иордании, Тунисе, Алжире, Египете, Ливане, Палестине и Израиле.
Инициатива была запущена при участии Европейского образовательного фонда (European Training
Foundation) в 2013 г. и реализуется в трех измерениях: трансграничном, национальном и местном
уровнях. Проекты учитывают местную специфику: так, например, в Ливане проекты направлены на
переподготовку и трудоустройство офицеров, в Палестине проводится мониторинг трудоустройства
выпускников 15 образовательных учреждений на Западном берегу с целью последующего улучшения
образовательных программ.
Всего в программу было вовлечено более 100 предприятий. Важно также то, что 30% всех участников
программы составили женщины. Реализованные пилотные инициативы, во многом, стали аналогом
структурных реформ.
Среди других событий можно отметить запуск новой премии «MYFER» для регионов, которые
оказывали наиболее активную поддержку молодежи с целью их профессиональной реализации,
особенно молодым предпринимателям. Презентация новой премии прошла в рамках летней академии
Ассамблеи европейских регионов, которая состоялась 18-20 августа в г. Сарпсборг (Норвегия)
В августе Европейская Комиссия одобрила финансирование крупного инфраструктурного проекта в
Словакии.
В рамках проекта планируется реконструировать дорожную инфраструктуру в восточной части Словакии
вблизи польской границы, и в частности, в г. Жилина и г. Мартина.
Общий объем софинансирования из Фонда сплочения составит 238 млн евро.
Проект реализуется в рамках плана по созданию трансъевропейского транспортной системы (TEN-T) и
станет частью транспортного коридора Рейн-Дунай.
В этой связи следует также упомянуть о том, что в августе было принято решение о признании 25 из 35
проектов в рамках программы Интеррег "Регион Балтийского моря" в качестве ключевых для
реализации в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
Общий объем финансовой поддержки из европейских структурных фондов для данных проектов
составляет 66,6 млн евро.
Также в августе была достигнута договоренность о том, что на ближайшие три года головной офис
Ассоциации европейских приграничных регионов будет размещаться г. Гронау (Германия).
В этом же месяце было анонсировано проведение ряда конференций.
1-3 марта 2017 года в г. Уэлс (Австрия) пройдет мероприятие «World Sustainable Energy Days», в
котором, как ожидается, примут участие более 700 представителей из 57 стран. В рамках мероприятия
пройдет 8 конференций, посвященных вопросам энергосбережения и использования альтернативных
источников энергии.
Помимо этого, состоятся 3 практических семинара с тематическими презентациями по практическому
применению энергоэффективных технологий.
Кроме того, было объявлено о проведении 22-24 сентября в г. Гёрлиц (Германия) заседания
Генеральной ассамблеи Ассоциации европейских приграничных регионов.
Конференция будет посвящена вопросам развития приграничного сотрудничества.
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Кроме того, в рамках ассамблеи состоится празднование 25-летнего юбилея Еврорегиона «Neisse-NisaNysa».
Как ожидается, в ходе конференции также будет презентован предварительный вариант отчета о
реализации Политики сплочения («7th Cohesion Report 2017»).
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание итоговый доклад, выпущенный Партнерской
сетью по интеграции народа рома, которая получает финансовую поддержку из европейских
структурных фондов.
В докладе проанализированы результаты работы Партнерской сети за программный период 2007-2013
гг1. Кроме того, рассматривается степень участия государственных органов 14 стран, в которых
проживают рома, в процессе их социализации.
Также в августе вышел в свет новый выпуск информационного бюллетеня Ассоциации европейских
приграничных регионов. Выпуск посвящен обзору текущей деятельности Ассоциации.
27 сентября в г. Дублин (Ирландия) пройдет III конференция участников Атлантического
пространства ЕС.
В ходе конференции планируется обсуждение плана действий в регионе Атлантики и обмен опытом
участников региональных инициатив и проектов в рамках Атлантического пространства ЕС
Официальный
сайт:
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news-and-events/news/atlantic-stakeholderconference-dublin-ireland

1

Полный текст доклада доступен по адресу:
http://www.gitanos.org/publications/Euroma.Final.Report.2007_2013.Programming.Period.pdf
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
10 августа на сайте Комитета регионов было опубликована дополнительная информация о
предстоящем мероприятии "Европейская неделя городов и регионов".
Более подробная информация на официальном сайте: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-andcities/2016/local_events.cfm
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/Europe-in-my-regioncity-localevents-in-28-countries.aspx
10 августа на сайте Комитета регионов было опубликовано заявление председателя Комиссии по
территориальному сплочению г-на Раффаэля Каттанео, посвященное Европейскому саммиту
городов и регионов, который прошел в июле в г. Братислава (Словакия), и предстоящему проведению
мероприятия "Европейская неделя городов и регионов".
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/COTER-commission-is-activelyaddressing-the-EU-investment-gap.aspx
16 августа на сайте Комитета регионов было опубликовано интервью с членом Комитета регионов
г-ном Петром Освальдом (Petr Osvald), который является докладчиком Комитета регионов по
вопросу об упрощении бюрократических процедур при выделении финансовых средств в рамках
Политики сплочения.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Simplification-of-theimplementation-of-Cohesion-Policy-is-the-means-not-the-end.aspx
19 августа на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в ходе летней академии Ассамблеи, которая прошла 18-20 августа в г. Сарпсборг (Норвегия)
прошла презентация новой премии «MYFER»
Более подробная информация по адресу:
https://drive.google.com/open?id=0B6BG4L8NsUEOZFFYcHVxSlM5c2M
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/awardng-youth-friendly-practices-european-regions/
20 августа на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула принял участие в конференции, посвященной
результатам действия специальной инициативы Европейской Комиссии по улучшению ситуации с
занятостью в странах Средиземноморья, которая прошла 19-20 августа в г. Тунис (Тунис).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/president-markkula-attendsgemm-conference-in-tunis.aspx
20 августа на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение о том, что была достигнута договоренность о том, что на ближайшие
три года головной офис Ассоциации будет размещаться г. Гронау (Германия).
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=498
24 августа на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, в котором он выражает соболезнование пострадавшим
и родственникам погибших в результате землетрясения в Италии.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Statement-by-the-EuropeanCommittee-of-the-Regions-President-Markku-Markkula-on-the-earthquake-in-Italy.aspx
25-27 сентября в г. Зальцбург (Австрия) пройдет XII конференция европейских городов и регионов.
Организатором конференции выступает Институт по исследованию европейских регионов (Institute of
the Regions of Europe(IRE)
Более подробная информация по адресу: http://ir000044.host.inode.at/de/25-27-sept-2016-12thconference-of-european-regions-and-cities-salzburg-austria/
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КОНФЕРЕНЦИИ
17 августа на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение о том, что 22-24 сентября в г. Гёрлиц (Германия) пройдет заседание
Генеральной ассамблеи Ассоциации.
Регистрация для участия по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/1EsI95g_Shm7ZJkvrEKfHgw8zW2quW0bw4EXUByoBb6E/viewform?usp=sen
d_form
Программа конференции: http://www.aebr.eu/files/publications/Programme_EN.pdf
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=486
18 августа на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что делегация из членов Ассамблеи планирует принять участие в международном
мероприятии «World Sustainable Energy Days», которое пройдет 1-3 марта 2017 года в г. Уэлс
(Австрия).
Официальный сайт: http://www.wsed.at/world-sustainable-energy-days.html
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/world-sustainable-energy-days-2017/
24 августа на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 15 сентября в Брюсселе в рамках Европейской недели мобильности (European Mobility Week)
пройдет семинар, посвященный городским и региональным инициативам по развитию
транспортной инфраструктуры.
Регистрация для участия по адресу: https://www.eventbrite.co.uk/e/revolve-mobility-debate-reinventingurban-mobility-tickets-26305304875
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/sustainable-mobility-reinventing-urban-mobility-15september-brussels/
31 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
27 сентября в г. Дублин (Ирландия) пройдет III конференция участников Атлантического
пространства ЕС.
В ходе конференции планируется обсуждение плана действий в регионе Атлантики и обмен опытом
участников региональных инициатив и проектов в рамках Атлантического пространства ЕС
Официальный
сайт:
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news-and-events/news/atlantic-stakeholderconference-dublin-ireland
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/09-01-2016-state-of-play-on-organisationof-3rd-atlantic-stakeholder-platform-conference
30 августа на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 2527 сентября в г. Зальцбург (Австрия) пройдет XII конференция европейских городов и регионов.
Организатором конференции выступает Институт по исследованию европейских регионов (Institute of
the Regions of Europe(IRE)
Более подробная информация по адресу: http://ir000044.host.inode.at/de/25-27-sept-2016-12thconference-of-european-regions-and-cities-salzburg-austria/
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/conference_salzburg_sustainability.aspx
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ПУБЛИКАЦИИ
10 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Партнерская сеть по интеграции народа рома, которая получает финансовую поддержку из
европейских структурных фондов, опубликовала итоговый доклад, в котором проанализированы
результаты за программный период 2007-2013 гг.
Полный текст доклада доступен по адресу:
http://www.gitanos.org/publications/Euroma.Final.Report.2007_2013.Programming.Period.pdf
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/08/0803-2016-euroma-network-releases-new-report-on-structural-funds-and-roma-inclusion
18 августа на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение о том, что вышел в свет новый выпуск информационного бюллетеня
Ассоциации.
Информационное сообщение по адресу: http://us9.campaignarchive2.com/?u=1ac1f186b0d56a48c4d7dfc03&id=f640399f15&e=1b33073d81

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
31 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование крупного инфраструктурного проекта в Словакии.
Пресс-релиз:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-countryfactsheet/esi_funds_country_factsheet_sk_en.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/09-01-2016-des-routes-plus-sures-enslovaquie-grace-aux-fonds-esi
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
9 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 25 из 35 проектов в рамках программы Интеррег «Регион Балтийского моря»
были признаны в качестве ключевых для реализации в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского
моря.
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590758intererg-bsr-funding-25-eusbsr-flagships-worth-66-million
22 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что открыта регистрация для участия в VII Форуме Стратегии ЕС для региона
Балтийского моря, который пройдет 8-9 ноября в г. Стокгольм (Швеция).
Регистрация доступна по адресу: http://www.strategyforum2016.eu/practical-information/registration31743586
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590759-registration-for-7th-strategy-forum-is-open
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