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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Эпидемия коронавируса, разразившаяся в марте в странах Европейского Союза, кардинальным образом
повлияла на повестку дня европейских организаций. Была перенесена пленарная сессия Европейского
Комитета регионов, которая должна была состояться 25-26 марта, также были приостановлены другие
мероприятия в рамках комиссий Комитета регионов. Также в связи с эпидемией коронавируса был
перенесен на октябрь XI Форум Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. Кроме того, программа
“Eurodyssey”, в рамках которой проходят встречи и культурные обмены европейской молодёжи, будет
приостановлена на неопределенное время, а также продлены сроки подачи заявок для участия
в конкурсах, проводимых при поддержке Европейской Комиссии, такие как конкурс на звание лучшего
европейского региона для предпринимательства (“European Entrepreneurial Region”).
Глава Европейской Комиссии г-жа Урсула фон дер Ляйен выступила 13 марта с инициативой
по мобилизации всех существующих бюджетных ресурсов ЕС для оказания финансовой поддержки
государствам-членам для борьбы с пандемией коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative
(CRII).
Главными финансовыми источниками должны стать европейские структурные и инвестиционные фонды
в рамках Политики сплочения и Фонд солидарности ЕС. Предложенные меры включают в себя авансовые
платежи, перенаправление средств из европейских структурных фондов и выделение финансовой
помощи государствам-членам в максимально короткие сроки.
Европейская Комиссия также намерена применять правила расходования средств с максимальной
гибкостью, что позволит государствам-членам перенаправить средства в области, наиболее остро
нуждающиеся в данный момент в поддержке, такие как сектор здравоохранения и рынок труда.
18 марта 2020 г. еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра и еврокомиссар
по вопросам занятости и социальным правам г-н Николас Шмит направили письма руководителям
всех стран ЕС, в которых проинформировали их о возможных вариантах финансовой поддержки, которую
они могут получить в рамках «Инициативы по реагированию на коронавирус» (Coronavirus Response
Investment Initiative (CRII).
В письмах содержится подробная информация о суммах, доступных каждой стране, для поддержки
систем здравоохранения, приобретения медицинского оборудования и обеспечения доступа
к медицинским услугам для социально уязвимых групп населения.
Кроме того, Европейская Комиссия создаст специальные группы специалистов, которые будут оказывать
помощь по организационным вопросам и обеспечат быстрое принятие решений о выделении
государственной помощи и соблюдение правил финансового регулирования.
Европейский Комитет регионов также оказывает содействие пострадавшим европейским регионам.
24 марта состоялось специальное заседание глав комиссий Комитета регионов, проведенное
посредством видеоконференции.
В ходе заседания был принят план действий по поддержке местных и региональных органов власти
в странах-членах ЕС, наиболее затронутых пандемией коронавируса. План состоит из пяти пунктов
и предусматривает создание специализированной платформы для обмена информацией для взаимной
поддержки и проверки реального положения на местах. Комитет регионов будет предоставлять
регулярную информацию о мерах помощи со стороны ЕС, уделяя особое внимание возможностям
получения дополнительного финансирования.
В плане действий также содержится призыв к руководству ЕС усилить поддержку через механизм
экстренной медицинской помощи ЕС, а также оказать финансовую поддержку региональным
предприятиям и людям ставших безработными. По мнению Комитета регионов необходимо уже сейчас
начать разработку специальных региональных стратегий восстановления в целях стабилизации
экономики.
Другим важным событием месяца стал официальный старт переговоров о присоединении Северной
Македонии и Албании к Европейскому Союзу.
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Европейский Комитет регионов в своем заявлении приветствовал это событие и охарактеризовал его как
«правильное решение для ЕС и отличную возможность для Западных Балкан». В течение последнего
десятилетия Комитет регионов сотрудничал с региональными и местными органами власти обеих стран
по различным административным вопросам.
Нельзя не упомянуть о событиях, произошедших в начале месяца до начала эпидемии.
Так, 2 марта в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по экономической политике Европейского
Комитета регионов (ECON). В заседании принял участие еврокомиссар по торговле г-н Фил Хоган.
Главной темой обсуждения стали возможности и препятствия для работы соглашений ЕС о свободной
торговле с третьими странами.
Торговые соглашения ЕС заключены с более чем 70 государствами мира и охватывают приблизительно
41% всей мировой торговли. В настоящее время около 36 миллионов рабочих мест в странах ЕС
непосредственно зависят от экспорта. В 2019 г. Комитет регионов в сотрудничестве с «Eurochambres»
подготовил доклад, в котором среди главных факторов на пути успешного осуществления соглашений
о торговле было названо повышение уровня транспарентности и информирования о возможностях,
создаваемых торговыми соглашениями.
По итогам заседания Комиссии по экономической политике Комитета регионов (ECON) было предложено
сохранить группу экспертов по торговым соглашениям. Члены Комитета регионов также
приветствовали назначение спецпредставителя по обеспечению соблюдения торговых норм, в чьи
обязанности будет входить мониторинг осуществления мер по защите климата, окружающей среды
и трудовых норм, закрепленных в торговых соглашениях ЕС.
Кроме того, 3 марта в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по политике территориального
сплочения и бюджету Европейского Комитета регионов (COTER).
На заседании обсуждались две темы. Во-первых, проект рекомендаций Комитета регионов
по будущему “Фонду справедливого перехода”, который должен помочь угледобывающим регионам
в процессе трансформации их экономик. Члены Европейского Комитета регионов подчеркнули
необходимость дополнительного финансирования для работы нового фонда. При этом финансовые
ресурсы не должны быть изъяты из бюджета программ в рамках Политики сплочения.
Другой темой обсуждения стали перспективы принятия обновленной Лейпцигской хартии
по “устойчивому” развитию европейских городов, которая должна стать основой для “устойчивого”
городского развития на предстоящие десятилетия. Члены Комитета регионов призывают руководство ЕС
принять обновленную Лейпцигскую хартию и лежащий в ее основе многоуровневый подход к городскому
развитию. Этот принцип должен служить ориентиром для будущих стратегий на всех уровнях, в частности
при реализации Пакта “Зеленая сделка” (“European Green Deal”).
Также 5 марта в Брюсселе состоялась встреча Президента Европейского Комитета регионов
г-на Апостолоса Цицикостаса с председателем Европейского Парламента г-ном Дэвидом Сассоли.
По итогам встречи было опубликовано совместное заявление, в котором призывается к реформе
Дублинского регламента, с тем чтобы была возможность равномерно распределить мигрантов между
всеми государствами-членами. Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость в срочном
порядке разработать совместный европейский план для координации деятельности правительств
на всех уровнях в целях информирования граждан и принятия необходимых мер в кризисных ситуациях.
В начале марта в Дюссельдорфе (Германия) состоялась встреча Президента Европейского Комитета
регионов г-на Апостолоса Цицикостаса с министр-президентом федеральной земли Северный РейнВестфалия г-ном Армином Лаше.
На встрече обсуждались актуальные вопросы, в том числе ситуация на Ближнем Востоке, миграционный
кризис на границе между Грецией и Турцией, а также вспышка эпидемии коронавируса.
Кроме того, в ходе встречи была дана оценка недавним предложениям Европейской Комиссии
по осуществлению Пакта «Зеленая сделка» («European Green Deal») и поддержке внедрения
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искусственного интеллекта. Участники встречи приветствовали эти предложения и подчеркнули, что они
должны быть дополнены совместными усилиями на национальном, местном и региональном уровнях.
В этом же месяце на телеканале “Euronews” вышли три новых выпуска телепередачи “Smart regions”.
В первом выпуске – рассказ о региональном проекте “TeraFood” по разработке компактного и недорогого
датчика для мониторинга качества упакованных пищевых продуктов. Цель состоит в том, чтобы
обеспечить более длительный срок хранения продуктов и сократить количество пищевых отходов.
Второй выпуск посвящен региональному проекту «Carnivora Dinarica». Это хорватско-словенский
трансграничный проект, направленный на сохранение популяции крупных хищников, и особенно рыси,
волка и медведя в лесах в Центральной Европе.
В третьем выпуске - обзор трансграничного регионального проекта по исследованию метеорологического
воздействия тропических циклонов на территории юго-западной части Индийского океана. В рамках
проекта проводится наблюдение и моделирование циклонов и оценивается их воздействия в контексте
изменения климата, а также разрабатываются методики прогнозирования циклонических осадков в югозападной части Индийского океана от Реюньона до Мозамбикского пролива.
Также в марте на сайте со статистической информацией по региональным проектам, финансируемых
в рамках Политики сплочения, были обновлены данные1.
Так, в частности, представлена статистика по финансированных проектов в секторе здравоохранения.
Представленная информация свидетельствует о том, что инвестиции в здравоохранение, как правило,
были сосредоточены в менее развитых странах и регионах. Также существуют различия в скорости
принятия решений о финансировании проектов, так и в темпах инвестиционных расходов по этим
проектам.
Следует также упомянуть о том, что в марте Европейская Комиссия одобрила инвестиционный пакет на
сумму более 1,4 млрд. евро для финансирования 14 крупных инфраструктурных проектов
в 7 государствах-членах.
Проекты будут реализовываться в Венгрии, Испании, Польше, Португалии, Румынии, Хорватии и Чехии
в таких областях, как защита окружающей среды, здравоохранение, развитие транспортной
инфраструктуры и энергетики:
1. Развитие железнодорожной сети Хорватии
Более 119 млн. евро будет выделено из средств Фонда сплочения на приобретение 21 новых
электропоездов;
2. Модернизация системы энергоснабжения в Чехии
Из средств Европейского фонда регионального развития будет выделено почти 37 млн. евро
на строительство двухконтурной линии электропередач между городами Пршештице и Витков
в Пльзеньском регионе и Карловых Варах;
3. Создание системы предупреждения наводнений в Венгрии
Более 49 млн. евро из средств Фонда сплочения будут инвестированы в создание защитных
сооружений в долине реки Тиса;
4. Развитие энергетической и транспортной систем в Польше а
5. Модернизация системы общественного транспорта в Португалии
Фонд сплочения профинансирует строительные работы на сумму 107 млн евро по модернизации
системы метрополитена в г. Порту.
6. Улучшение системы водоснабжения в Румынии а
Из средств Фонда сплочения будет выделено более 486,6 млн. евро на модернизацию системы
водоснабжения в Сучавском уезде в юго-западной части Румынии.
7. Развитие железнодорожного транспортного сообщения на Аппенинском полуострове
Из средств Европейского фонда регионального развития будет выделено 265 млн. евро на
строительство высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей города Мадрид
Более подробная информация по адресу: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profileimproving-health-services-in-the-region/qyuv-h9j2/
1
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и Лиссабон. Линия станет частью «Атлантического коридора» в рамках Трансъевропейской
транспортной системы (TEN-T) и соединит юго-западную часть Европы с остальными странами ЕС.
В марте на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о ходе реализации нескольких
региональных проектов:
 проекта по расширению порта г. Гдыня (Польша).
 проекта по модернизации госпиталя «Focșani County Hospital» в округе Вранча (Румыния).
 проекта по модернизации коммунальной системы в г. София (Болгария).
 проекта «Adrinetbook» по созданию цифровой библиотеки с целью сохранения культурного
наследия Адриатико-Ионического региона.
Среди публикаций месяца можно выделить подготовленный экспертами Европейской Комиссии отчет
о прогрессе, достигнутом в рамках стратегического партнерства с т.н. «заморскими
территориями» ЕС2.
Согласно выводам отчета, предпринятые меры помогли укрепить сотрудничество между «заморскими
территориями» ЕС и Европейской Комиссией. Был достигнут ощутимый прогресс в таких областях, как
сельское хозяйство, морская («голубая») экономика, биоразнообразие, энергетика, научные
исследования и инновации, занятость, образование, транспорт и коммуникации.
В докладе также высказывается мнение о том, что необходимы дальнейшие усилия на всех уровнях для
решения проблемы изменения климата, защиты биоразнообразия и перехода к возобновляемым
источникам энергии.
Также в марте экспертами Европейского Комитета регионов было опубликовано исследование по вопросу
о социально-экономических последствиях структурных изменений в угледобывающих регионах
Европы3.
Европейская Комиссия объявила о планах по прекращению добычи и потребления угля в странах ЕС, что
должно способствовать снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. В рамках Пакта “Зелёная
сделка” (“European Green Deal”) предусмотрено создание специального фонда, призванного смягчить
последствия для угледобывающих регионов от трансформации их экономик.
В исследовании обнародованы результаты опроса среди руководства европейских угледобывающих
регионов о направлениях оказания государственной помощи и о путях решения проблем, с которыми они
сталкиваются на региональном уровне.
Кроме того, в этом же месяце вышел в свет первый выпуск бюллетеня, подготовленного Комиссией
по экономическим вопросам Европейского Комитета регионов (ECON)4.
Выпуск посвящен анализу последствий пандемии коронавируса (Covid-19) для европейской
экономики.
В дальнейшем, бюллетени планируется выпускать регулярно с целью анализа последних исследований
и дискуссий о социально-экономическом воздействии пандемии на страны Европы, а также для
обсуждения различных экономических мер реагирования, планируемых и осуществляемых
на национальном, региональном и местном уровнях ЕС.

Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/outermostregions
3
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ECON/4199-ECONIndustry-leaflet-EN-WEB.pdf
4
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-01.pdf
2
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Также вышел в свет подготовленный в рамках проекта "BT2050" программы «ESPON» аналитический
доклад, в котором проанализированы различные тенденции территориального развития региона
Балтийского моря к 2050 г.5
В исследовании рассматриваются три сценария развития региона Балтийского моря:
1) Базовый сценарий предполагает, что основные тенденции такие как, например, устойчивый
экономический рост, приток иммигрантов и сохранение направления политической интеграции ЕС
будут продолжать действовать в течение следующих трех десятилетий.
2) Сценарий "Благосостояние в условиях «круговой» экономики: переосмысление хорошей жизни"
предполагает, что регион Балтийского моря станет центром активного вовлечения граждан в процесс
трансформации современной линейной экономической модели в направлении «круговой»
экономики, ориентированной на повышение качества жизни.
3) Сценарий "Превращение в «зеленых» технологических гигантов" рассматривает возможный вариант
превращения региона Балтийского моря в лидера в области развития и внедрения «зеленых»
технологий и инноваций.
Все сценарии предназначены для помощи членам «VASAB» по разработке политики развития региона
Балтийского моря.

Полный текст доступен по адресу: https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/BT2050%20three%20scenarios%20for%20the%20Baltic%20Sea.pdf
5
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
2 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 2 марта в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по экономической политике Комитета
регионов (ECON).
В заседании принял участие еврокомиссар по торговле г-н Фил Хоган.
Главной темой обсуждения стали возможности и препятствия для работы соглашений ЕС о свободной
торговле с третьими странами.
Торговые соглашения ЕС заключены с более чем 70 государствами мира и охватывают приблизительно
41% всей мировой торговли. В настоящее время около 36 миллионов рабочих мест в странах ЕС
непосредственно зависят от экспорта.
В 2019 г. Комитет регионов в сотрудничестве с «Eurochambres» подготовил доклад, в котором среди
главных факторов на пути успешного осуществления соглашений о торговле было названо повышение
уровня транспарентности и информирования о возможностях, создаваемых торговыми соглашениями.
По итогам заседания Комиссии по экономической политике Комитета регионов (ECON) было предложено
сохранить группу экспертов по торговым соглашениям.
Члены Комитета регионов также приветствовали назначение спецпредставителя по обеспечению
соблюдения торговых норм, в чьи обязанности будет входить мониторинг осуществления мер по защите
климата, окружающей среды и трудовых норм, закрепленных в торговых соглашениях ЕС.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/closer-cooperation-toboost-uptake-of-Free-Trade-Agreement.aspx
2 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепередачи “Smart regions”.
В выпуске – рассказ о региональном проекте “TeraFood” по разработке компактного и недорогого датчика
для мониторинга качества упакованных пищевых продуктов.
Цель состоит в том, чтобы обеспечить более длительный срок хранения продуктов и сократить количество
пищевых отходов. Ежегодно европейцы производят 88 млн тонн пищевых отходов (173 кг на человека).
В проекте участвуют промышленные предприятия и научно-исследовательские центры из Франции
и Бельгии.
Проект получает финансирование в рамках программы “Interreg”.
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/3FJtPjvbVm4
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/03-02-2020-belgium-and-france-joinforces-to-reduce-food-waste-watch-the-latest-smart-regions-episode
2 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
стартовал прием заявок для участия в конкурсе «RegioStars».
Конкурс организован Европейской Комиссией для поощрения наиболее успешных региональных
проектов в рамках Политики сплочения ЕС.
Крайний срок подачи заявок для участия - 9 мая 2020 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/03-02-2020-regiostars-awards-2020applications-now-open-to-award-the-best-eu-cohesion-policy-projects
3 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 3 марта в Дюссельдорфе (Германия) состоялась встреча Президента Европейского
Комитета регионов г-на Апостолоса Цицикостаса с министр-президентом федеральной земли
Северный Рейн-Вестфалия г-ном Армином Лаше.
На встрече обсуждались актуальные вопросы, в том числе ситуация на Ближнем Востоке, миграционный
кризис на границе между Грецией и Турцией, а также вспышка эпидемии коронавируса.
Кроме того, в ходе встречи была дана оценка недавним предложениям Европейской Комиссии
по осуществлению Пакта «Зеленая сделка» («European Green Deal») и поддержке внедрения
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искусственного интеллекта. Участники встречи приветствовали эти предложения и подчеркнули, что они
должны быть дополнены совместными усилиями на национальном, местном и региональном уровнях.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Joint-press-statement-byMinister-President-of-North-Rhine-Westphalia-Armin-Laschet-and-President-of-the-European-Committ.aspx
3 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление
Президента Комитета регионов г-на Апостолоса Цицикостаса, посвященное миграционному кризису.
В заявлении подчеркивается необходимость принятия срочных мер по разрешению миграционного
кризиса на границе Греции и Турции. В числе предлагаемых мер: направить во все приграничные регионы
Греции дополнительных сотрудников из службы "Frontex" и Европейского бюро по предоставлению
убежища; пересмотреть политику в отношении соглашений о реадмиссии со странами происхождения
мигрантов, чтобы обеспечить возвращение мигрантов, которые не имеют законного права оставаться
в Европе, в свои родные страны; предоставить адресную финансовую помощь местным и региональным
органам власти в пострадавших районах.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-must-not-leaveBulgarian-and-Greek-frontline-regions-and-islands-alone-in-the-new-migratory-crisis-warns-CoR-President.aspx
4 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 3 марта в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по политике территориального
сплочения и бюджету Комитета регионов (COTER).
На заседании обсуждались две темы. Во-первых, проект рекомендаций Комитета регионов по будущему
“Фонду справедливого перехода”, который должен помочь угледобывающим регионам в процессе
трансформации их экономик.
Члены Комитета регионов подчеркнули необходимость дополнительного финансирования для работы
нового фонда. При этом финансовые ресурсы не должны быть изъяты из бюджета программ в рамках
Политики сплочения.
Другой темой обсуждения стали перспективы принятия обновленной Лейпцигской хартии
по “устойчивому” развитию европейских городов, которая должна стать основой для “устойчивого”
городского развития на предстоящие десятилетия.
Члены Комитета регионов призывают руководство ЕС принять обновленную Лейпцигскую хартию
и лежащий в ее основе многоуровневый подход к городскому развитию. Этот принцип должен служить
ориентиром для будущих стратегий на всех уровнях, в частности при реализации Пакта “Зеленая сделка”
(“European Green Deal”).
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Empowering-cities-andregions-on-the-way-to-climate-neutrality-.aspx
5 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 5 марта в Брюсселе состоялась встреча Президента Комитета регионов г-на Апостолоса
Цицикостаса с председателем Европейского Парламента г-ном Дэвидом Сассоли.
По итогам встречи было опубликовано совместное заявление, в котором призывается к реформе
Дублинского регламента, с тем чтобы была возможность равномерно распределить мигрантов между
всеми государствами-членами. Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость в срочном
порядке разработать совместный европейский план для координации деятельности правительств на всех
уровнях в целях информирования граждан и принятия необходимых мер в кризисных ситуациях.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EP-and-CoR-Presidentsmigration-coronavirus-EUbudget-.aspx
6 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление
Президента Комитета регионов г-на Апостолоса Цицикостаса, посвященное проблеме
«устойчивого» развития.
В заявлении г-н Цицикостас призывает Европейскую Комиссию разработать 5-летнюю программу
действий по поддержке всех европейских регионов и городов в достижении цели создания углеродноОбзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
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нейтральной Европы к 2050 г., особенно тех, чья экономика в значительной степени зависит от добычи
и использования угля. Президент Комитета регионов выступает за комплексный подход,
предусматривающий увязку стратегий адаптации с национальными планами в области энергетики
и климата.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-Climate-Law-Cities-andregions-demand-5-year-action-plan-.aspx
6 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 5 марта в Брюсселе прошло заседание Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов
(NAT).
Основной темой обсуждения стала эпидемия коронавируса и ее влияние на региональные сообщества.
С ростом числа инфицированных европейских граждан, в том числе тех, кто не посещал китайскую
провинцию Ухань, эпидемия коронавируса в настоящее время становится серьезной проблемой для
местных и региональных властей по всей Европе.
Члены Комитета регионов призывают к укреплению трансграничного сотрудничества. Около
150 миллионов европейцев живут в приграничных регионах и для многих ближайшая больница может
находиться по другую сторону границы. Необходимо обеспечить возможность того, чтобы граждане
могли получить доступ к медицинским услугам вблизи дома,
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-governments-shareexperiences-of-the-Coronavirus-crisis-.aspx
12 марта на сайте Европейского омитета регионов было опубликовано специальное заявление
Президента Европейского Комитета регионов г-на Апостолоса Цицикостаса.
В заявлении объявлено об отмене пленарной сессии Комитета регионов, которая должна была состояться
25-26 марта, в связи с пандемией коронавируса.
Также в своём обращении к членам Комитета регионов г-н Цицикостас отметил, что “…являясь
политиками, избранными на местном и региональном уровнях, мы находимся на переднем крае борьбы
с пандемией коронавируса в наших регионах, городах и поселках. Мы решительно и мужественно ведем
эту борьбу, и я уверен, что благодаря нашим усилиям пандемия коронавируса будет преодолена…”
Пленарная сессия состоится как только появятся необходимые медицинские и организационные условия.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-Committee-of-regionpostpones-March-plenary-session-to-contribute-to-preventing-and-controlling-the-Coronavirus-pandemi.aspx
12 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
открыт приём заявок от сотрудников управляющих органов региональных программам,
финансируемых в рамках Политики сплочения ЕС.
Сотрудники могут принять участие в пилотном мероприятии, организованном при поддержке
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), чтобы получить помощь в создании
новых инициатив по привлечению граждан к участию в региональных программах, что должно
способствовать повышению их финансовой прозрачности и подотчетности.
Эксперты ОЭСР помогут разработать конкретный набор рекомендаций по совершенствованию
существующей практики и внедрению новых инициатив, которые могут быть предприняты
государственными учреждениями.
Крайний срок подачи заявок для участия - до 31 марта 2020 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/03-11-2020-pilot-action-for-supportingmanaging-authorities-and-intermediate-bodies-in-promoting-citizen-engagement-deadline-for-applying-31march-2020
13 марта на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано специальное заявление
Руководящего комитета программы “Eurodyssey”.
Программа “Eurodyssey”, в рамках которой проходят встречи и культурные обмены европейской
молодёжи, будет приостановлена на неопределенное время в связи с эпидемией коронавируса.
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Руководящий комитет программы “Eurodyssey” будет следить за ситуацией, проводя заседания каждую
пятницу. При стабилизации эпидемиологической ситуации программа будет возобновлена.
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/covid-19-eurodyssey/
16 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
глава Европейской Комиссии г-жа Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой по мобилизации всех
существующих бюджетных ресурсов ЕС для оказания финансовой поддержки государствам-членам
для борьбы с пандемией коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII).
Главными финансовыми источниками должны стать европейские структурные и инвестиционные фонды
в рамках Политики сплочения и Фонд солидарности ЕС. Предложенные меры включают в себя авансовые
платежи, перенаправление средств из европейских структурных фондов и выделение финансовой
помощи государствам-членам в максимально короткие сроки.
Европейская Комиссия также намерена применять правила расходования средств с максимальной
гибкостью, что позволит государствам-членам перенаправить средства в области, наиболее остро
нуждающихся в данный момент в поддержке, такие как сектор здравоохранения и рынок труда.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eusolidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
17 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила инвестиционный пакет на сумму более 1,4 млрд. евро для
финансирования 14 крупных инфраструктурных проектов в 7 государствах-членах.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра отметила: "в такие трудные для
европейского континента времена крайне важно, чтобы Политика сплочения продолжала играть важную
роль в поддержке экономики регионов. Данные проекты демонстрируют, что финансирование ЕС
и Политика сплочения, в частности, дают конкретные результаты, помогая регионам и городам стать
более безопасным, чистым и комфортным местом для людей… ”
Проекты будут реализовываться в Венгрии, Испании, Польше, Португалии, Румынии, Хорватии и Чехии
в таких областях, как защита окружающей среды, здравоохранение, развитие транспортной
инфраструктуры и энергетики:
1. Развитие железнодорожной сети Хорватии
Более 119 млн. евро будет выделено из средств Фонда сплочения на приобретение 21 новых
электропоездов;
2. Модернизация системы энергоснабжения в Чехии
Из средств Европейского фонда регионального развития будет выделено почти 37 млн. евро
на строительство двухконтурной линии электропередач между городами Пршештице и Витков
в Пльзеньском регионе и Карловых Варах;
3. Создание системы предупреждения наводнений в Венгрии
Более 49 млн. евро из средств Фонда сплочения будут инвестированы в создание защитных
сооружений в долине реки Тиса;
4. Развитие энергетической и транспортной систем в Польше
В северной и северо-западной части Польши будут построены новые линии электропередачи
и электроподстанции общей площадью почти 380 км при финансовой поддержке в размере более
54 млн евро из средств Фонда сплочения. Кроме того, почти 85 млн евро из средств Европейского
фонда регионального развития будут направлены на развитие системы общественного транспорта
в г. Ольштыне. Также из средств Фонда сплочения будут выделены средства в размере более
38 млн евро на модернизацию трамвайной сети в г. Быдгоще, в Куявско-Поморском районе.
5. Модернизация системы общественного транспорта в Португалии
Фонд сплочения профинансирует строительные работы на сумму 107 млн евро по модернизации
системы метрополитена в г. Порту.
6. Улучшение системы водоснабжения в Румынии
Из средств Фонда сплочения будет выделено более 486,6 млн. евро на модернизацию системы
водоснабжения в Сучавском уезде в юго-западной части Румынии.
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7. Развитие железнодорожного транспортного сообщения на Аппенинском полуострове
Из средств Европейского фонда регионального развития будет выделено 265 млн. евро
на строительство высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей города Мадрид
и Лиссабон. Линия станет частью «Атлантического коридора» в рамках Трансъевропейской
транспортной системы (TEN-T) и соединит юго-западную часть Европы с остальными странами ЕС.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/17-03-2020-eu-cohesion-policy-investsover-eur1-4-billion-in-green-projects-in-7-member-states
17 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепередачи «Smart regions».
В выпуске – сюжет о региональном проекте «Carnivora Dinarica».
Это хорватско-словенский проект, направленный на сохранение популяции крупных хищников,
и особенно рыси, волка и медведя в лесах в Центральной Европе. В приграничных лесах Хорватии
и Словении обитают около 20 рысей, 50 волков и 600 медведей. Сохранение их популяции имеет важное
значение для поддержания биоразнообразия и экосистемы региона.
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=qgXRmL0QH3I&list=PLOga7xzPa5G0Aqm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=2&t=0s
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/17-03-2020-carnivora-dinarica-protectingcarnivores-in-central-europe-watch-the-latest-smart-regions-episode
18 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в соответствии с мерами, принятыми в ЕС в связи со вспышкой эпидемии коронавируса,
организаторы конкурса на звание лучшего европейского региона для предпринимательства (“European
Entrepreneurial Region”) приняли решение продлить срок подачи заявок на присуждение премии.
Новый срок подачи заявок - до 15 апреля.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eer-awards-2021-deadlineextension.aspx
18 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в связи со вспышкой эпидемии коронавируса пленарная сессия Комитета регионов и другие
мероприятия в рамках комиссий Комитета регионов будут перенесены до 4 мая 2020 г.включительно.
Здание Комитета регионов закрыто и все конференции и визиты, как индивидуальные, так и групповые,
отменены до 4 мая включительно.
Сотрудники Комитета регионов работают удаленно.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-events-canceled.aspx
19 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в свете последних событий, связанных с пандемией коронавируса организаторы
мероприятия «Европейская неделя регионов и городов» приняли решение продлить срок подачи заявок
на участие в мероприятии.
Новый срок подачи заявок для участия - до 17 апреля.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EURegionsWeek-deadlineextended-apply-by-17-April-2020.aspx
19 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
18 марта 2020 г. еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра и еврокомиссар
по вопросам занятости и социальным правам г-н Николас Шмит направили письма руководителям
всех стран ЕС, в которых проинформировали их о возможных вариантах финансовой поддержки,
которую они могут получить в рамках «Инициативы по реагированию на коронавирус» (Coronavirus
Response Investment Initiative (CRII).
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В письмах содержится подробная информация о суммах, доступных каждой стране, для поддержки
систем здравоохранения, приобретение медицинского оборудования и обеспечение доступа
к медицинским услугам для социально уязвимых групп населения.
Кроме того, Европейская Комиссия создаст специальные группы специалистов, которые будут оказывать
помощь по организационным вопросам и обеспечат быстрое принятие решений о выделении
государственной помощи и соблюдение правил финансового регулирования.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/19-03-2020-eu-financial-support-fornational-regional-and-local-communities-fighting-coronavirus
20 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление
Президента Европейского Комитета регионов г-на Апостолоса Цицикостаса.
В заявлении г-н Цицикостас призывает руководство ЕС “… срочно задействовать бюджет Европейского
Союза” для борьбы с эпидемией коронавируса. В частности, г-н Цицикостас предлагает “… запустить
механизм чрезвычайной медицинской помощи ЕС, который … мог бы помочь главам городов и регионов
стран ЕС в срочном порядке нанять дополнительный медицинский персонал, закупить больше
медицинских изделий, оказать поддержку службам интенсивной терапии и предоставить санитарногигиенические средства больницам…”.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COVID-19-CoR-Presidentcalls-for-a-EU-Health-Emergency-Mechanism-to-support-regions-and-cities.aspx
24 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 24 марта состоялось специальное заседание глав комиссий Комитета регионов, проведенное
посредством видеоконференции.
В ходе заседания был принят план действий по поддержке местным и региональным органам власти
в странах-членах ЕС, наиболее затронутых пандемией коронавируса. План состоит из пяти пунктов
и предусматривает создание специализированной платформы для обмена информацией для взаимной
поддержки и проверки реального положения на местах. Комитет регионов будет предоставлять
регулярную информацию о мерах помощи со стороны ЕС, уделяя особое внимание возможностям
получения дополнительного финансирования.
В плане действий также содержится призыв к руководству ЕС усилить поддержку через механизм
экстренной медицинской помощи ЕС, а также оказать финансовую поддержку региональным
предприятиям и людям ставших безработными. По мнению Комитета регионов необходимо уже сейчас
начать разработку специальных региональных стратегий восстановления в целях стабилизации
экономики.
Президент Европейского Комитета регионов г-н Апостолос Цицикостас отметил: "В эти трудные времена
мы должны быть едины и действовать ответственно. Многие главы регионов и мэры просили меня
создать платформу для обмена мнениями, которая позволит членам Комитета регионов делиться своими
потребностями и идеями и поможет выработать общие решения. Этот план действий также позволит
лучше ориентироваться на региональные потребности в области здравоохранения и учитывать
социальные и экономические аспекты пандемии и их воздействие на местные и региональные органы
власти".
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COVID-19-EU-Committee-ofregions-to-launch-an-exchange-platform.aspx
25 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что Европейский экономический и социальный комитет и Европейский Комитет регионов
примут участие во всемирной акции "Час Земли", демонстрируя свою приверженность курсу
по снижению энергопотребления.
Акция проводится по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Инициатива стартовала
в 2007 г. и призывает всех выключить свет и отключить электроприборы.
Свет в зданиях Европейского экономического и социального комитета и Европейского Комитета регионов
будет выключен с 10 часов вечера пятницы 27 марта до 6 часов утра понедельника 30 марта.
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Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/earth-hour-2020.aspx
26 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 25 марта Европейский Союз официально дал старт переговорам о присоединении Северной
Македонии и Албании к Европейскому Союзу.
Комитет регионов в своем заявлении приветствовал это событие и охарактеризовал его как "правильное
решение для ЕС и отличная возможность для Западных Балкан…Начало переговоров о присоединении
отражает приверженность установлению более глубоких отношений, основанных на европейском
сотрудничестве и ценностях. Это правильное решение для ЕС и отличная возможность для Западных
Балкан возобновить свои реформы. Этот знак надежды для Западных Балкан вдвойне важен в эти
трудные времена, когда глобальная пандемия вызывает экономическую неопределенность по всей
Европе."
В течение последнего десятилетия Комитет регионов сотрудничал с региональными и местными
органами власти обеих стран по различным административным вопросам. Кроме того, Комитет регионов
также поддерживает политические контакты и рабочие отношения с другими кандидатами
и потенциальными кандидатами на вступление в ЕС.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-and-regional-leaderswelcome-EU-decision-to-start-accession-talks-with-North-Macedonia-and-Albania.aspx
27 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions».
В выпуске - обзор трансграничного регионального проекта по исследованию метеорологического
воздействия тропических циклонов на территории юго-западной части Индийского океана.
В рамках проекта проводится наблюдение и моделирование циклонов и оценивается их воздействия
в контексте изменения климата, а также разрабатываются методики прогнозирования циклонических
осадков в юго-западной части Индийского океана от Реюньона до Мозамбикского пролива. Как
ожидается, проект поможет усовершенствовать и адаптировать существующие инструменты
прогнозирования циклонов для островных архипелагов и будет содействовать развитию
территориального сотрудничества по устранению последствий циклонов в западной части Индийского
океана.
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=rXujatv8Kpk&feature=youtu.be
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/27-03-2020-smart-regions-monitoringmeteorological-impact-of-eu-outermost-regions-in-the-indian-ocean
27 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что на сайте со статистической информацией по региональным проектам, финансируемых в рамках
Политики сплочения, были обновлены данные.
Так, в частности, представлена статистика по финансированных проектов в секторе здравоохранения.
Представленная информация свидетельствует о том, что инвестиции в здравоохранение, как правило,
были сосредоточены в менее развитых странах и регионах. Также существуют различия в скорости
принятия решений о финансировании проектов, так и в темпах инвестиционных расходов по этим
проектам.
Более подробная информация по адресу: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-improvinghealth-services-in-the-region/qyuv-h9j2/
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/27-03-2020-in-profile-improving-healthservices-in-the-regions
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
11 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по расширению порта г. Гдыня (Польша).
Проект предусматривает прокладку новых и реконструкцию существующих железнодорожных путей
вокруг порта, а также электрификацию линий в западной части порта. Работы будут охватывать
железнодорожную сеть от электростанции города до Балтийского контейнерного терминала.
Цель состоит в том, чтобы увеличить пропускную способность порта для обработки большего количества
грузов, поступающих в Польшу морским путем, при одновременном сокращении выбросов выхлопных
газов. В то же время проект обеспечит выполнение Польшей обязательств, взятых страной в рамках
транспортной политики ЕС.
Работы планируется завершить в январе 2021 г.
Общая стоимости проекта составит 70 млн. злотых (16,27 млн. евро), при этом 19,8 млн. злотых (4,60 млн.
евро) из них будут профинансированы из средств Фонда сплочения.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/03-11-2020-greater-rail-capacity-for-theport-of-gdynia
12 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте «Adrinetbook» по созданию цифровой библиотеки с целью сохранения
культурного наследия Адриатико-Ионического региона.
Проект возглавляет муниципалитет Мачерата (Италия). Также в проекте участвуют муниципалитет
Гирокастра (Албания), Музей современного искусства г. Загреба (Хорватия), Агентство сельского
развития округа Задар (Хорватия), Национальная библиотека Сербии, муниципалитет Тасос (Греция)
и Научно-образовательный центр «Mansion Rakičan» (Словения).
В рамках проекта планируется создание виртуального тура по культурному и туристическому наследию
стран региона.
Проект стартовал 2 марта 2020 г.
Общий бюджет проекта составляет 1,5 млн. евро. Софинансирование проекта осуществляется в рамках
Адриатическо-Ионийской программы Интеррег.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/03-12-2020-digital-library-project-spanssix-countries
13 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по обучению муниципальных служащих в г. Вельки-Шариш, г. Сабинов
и г. Липаны (Словакия), а также в муниципалитете Грыбув (Польша).
Тренинги направлены на улучшение коммуникативных навыков, навыков поведения в сложных
ситуациях, поддержание мотивации и предотвращение профессионального выгорания у работников.
Уроки включают в себя практические занятия и упражнения в малых группах с помощью экспертов
из Университета г. Прешов.
Проект продлится до лета 2020 г.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/13-03-2020-better-public-servicedelivery-in-slovakian-town
19 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте “Community Library” по созданию сети общественных библиотек в регионе
Апулия (Италия).
Флагманом проекта станет библиотека "Prospero Rendella" в г. Бари. Здание библиотеки было
отремонтировано в 2017 г., при этом размер инвестиций составил 1,8 млн. евро. В результате библиотека
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превратилась в современное креативное пространство и центр коворкинга. Также в библиотеке можно
приобрести навыки в области робототехники и компьютерного программирования. Здесь есть
музыкальная лаборатория, пищевая лаборатория, сторителлинг-лаборатория, оснащенная
инструментами для цифрового сторителлинга. Кроме того, есть игровая площадка для детей.
В апреле 2019 г. в библиотеке состоялся международный форум "Leggere è Comunità”. Местная
культурная политика для устойчивого социального развития".
Проект является частью региональной программы “Apulia Smart-In”, направленной на возрождение
и сохранение культурного наследия региона.
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 120 млн
евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/19-03-2020-community-libraries-inapulia-italy-combine-tradition-and-innovation
20 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по модернизации госпиталя «Focșani County Hospital» в округе Вранча
(Румыния).
Целью проекта является снижение затрат на электроэнергию и повышение комфортабельности для
пациентов и персонала клиники. Работы будут включать в себя установку систем теплоизоляции и климатконтроля, а также модернизацию систем отопления и водоснабжения.
В рамках проекта будет модернизировано здание детского амбулаторно-поликлинического корпуса, что
позволит снизить потребление теплоэнергии почти на 76%. При этом, энергия, получаемая
из возобновляемых источников, составит 21,8% от общего объема потребления энергии. Таким образом,
здание сможет получить категорию класса “В” по уровню электропотребления.
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит
497 тыс. евро при общей стоимости проекта в размере 705 тыс. евро.
Проект стартовал в апреле 2018 г. и, как ожидается, продолжится до конца января 2022 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/20-03-2020-energy-upgrade-for-focsanicounty-hospital-unit-romania
20 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации
коммунальной системы в г. София (Болгария).
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит более
77 млн. евро.
Проект предполагает строительство теплоэлектростанции, использующей топливо, полученное из
нерастворимых коммунальных отходов. Предполагается, что теплоэлектростанция будет производиться
тепло-и электроэнергию мощностью около 55 мегаватт (МВт) тепла и 19 МВт электроэнергии, что
обеспечит теплом 40 тыс. человек и электричеством 30 тыс. человек. Проект является заключительной
частью трехэтапной региональной программы по созданию комплексной системы управления
коммунальными отходами в г. София.
На создания данной системы Болгария получила в общей сложности 204 млн. евро от Европейского фонда
регионального развития в течении двух программных периодов – 2007-2013 гг. и 2014-2020 гг.
Комиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила:
"… сокращение, повторное использование, переработка, восстановление и утилизация отходов – данный
проект способствует достижению целей «Рамочной директивы ЕС по отходам», и важен для создания
современной, эффективной и «устойчивой» системы управления отходами в г. София…”.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/20-03-2020-cohesion-policy-commissioninvests-in-better-waste-management-in-bulgaria
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ПУБЛИКАЦИИ
11 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что экспертами Комитета регионов опубликовано исследование по вопросу о социальноэкономических последствиях структурных изменений в угледобывающих регионах Европы.
Европейская Комиссия объявила о планах по прекращению добычи и потребления угля в странах ЕС, что
должно способствовать снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. В рамках Пакта “Зелёная
сделка” (“European Green Deal”) предусмотрено создание специального фонда, призванного смягчить
последствия для угледобывающих регионов от трансформации их экономик.
В исследовании обнародованы результаты опроса среди руководства европейских угледобывающих
регионов о направлениях оказания государственной помощи и о путях решения проблем, с которыми они
сталкиваются на региональном уровне.
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ECON/4199-ECON-Industryleaflet-EN-WEB.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/report-coal.aspx
23 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия опубликовала отчет о прогрессе, достигнутом в рамках стратегического
партнерства с т.н. «заморскими территориями» ЕС.
Согласно выводам отчета, предпринятые меры помогли укрепить сотрудничество между «заморскими
территориями» ЕС и Европейской Комиссией. Был достигнут ощутимый прогресс в таких областях, как
сельское хозяйство, морская («голубая») экономика, биоразнообразие, энергетика, научные
исследования и инновации, занятость, образование, транспорт и коммуникации.
В докладе также высказывается мнение о том, что необходимы дальнейшие усилия на всех уровнях для
решения проблемы изменения климата, защиты биоразнообразия и перехода к возобновляемым
источникам энергии.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра отметила: " …Доклад показывает,
что Европейская Комиссия полностью выполнила свое обязательство учесть специфику «заморских
территорий» в рамках общей политики ЕС… Мы находимся на правильном пути и работаем над тем,
чтобы превратить наше стратегическое партнерство в лучшее будущее для наших отдаленных регионов.”
Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/outermostregions
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/23-03-2020-the-eu-s-outermost-regionsstrengthened-partnership-bears-fruit
27 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
вышел в свет первый выпуск бюллетеня, подготовленного Комиссией по экономическим вопросам
Европейского Комитета регионов (ECON).
Выпуск посвящен анализу последствий пандемии коронавируса (Covid-19) для европейской экономики.
В дальнейшем, бюллетени планируется выпускать регулярно с целью анализа последних исследований
и дискуссий о социально-экономическом воздействии пандемии на страны Европы, а также для
обсуждения различных экономических мер реагирования, планируемых и осуществляемых
на национальном, региональном и местном уровнях ЕС.
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-01.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-responses-at-locallevel-Covid-19-crisis-01.aspx
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
5 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что организаторы XI Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря
приглашают волонтеров для помощи в проведении Форума.
Форум состоится 16-17 июня в г. Турку (Финляндия).
Тема Форума: «Наш регион, наше будущее - на пути к десятилетию инноваций и устойчивого развития».
Как ожидается, в нем примут участие более 800 представителей органов власти, бизнеса и научных кругов
стран Балтийского региона.
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591102-11th-annual-forum-in-turku-call-for-volunteers
16 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что вышел в свет подготовленный в рамках проекта "BT2050" программы «ESPON»
аналитический доклад, в котором проанализированы различные тенденции территориального
развития региона Балтийского моря к 2050 г.
В исследовании рассматриваются три сценария развития региона Балтийского моря:
1) Базовый сценарий предполагает, что основные тенденции такие как, например, устойчивый
экономический рост, приток иммигрантов и сохранение направления политической интеграции
ЕС будут продолжать действовать в течение следующих трех десятилетий.
2) Сценарий "Благосостояние в условиях «круговой» экономики: переосмысление хорошей жизни"
предполагает, что регион Балтийского моря станет центром активного вовлечения граждан
в процесс трансформации современной линейной экономической модели в направлении
«круговой» экономики, ориентированной на повышение качества жизни.
3) Сценарий "Превращение в «зеленых» технологических гигантов" рассматривает возможный
вариант превращения региона Балтийского моря в лидера в области развития и внедрения
«зеленых» технологий и инноваций.
Все сценарии предназначены для помощи членам «VASAB» по разработке политики развития региона
Балтийского моря.
Более подробная информация по адресу: https://www.espon.eu/how-will-baltic-sea-region-look-2050
Полный текст доступен по адресу: https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/BT2050%20three%20scenarios%20for%20the%20Baltic%20Sea.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591103-how-willthe-baltic-sea-region-look-like-in-2050
24 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что в связи с эпидемией коронавируса XI Форум Стратегии ЕС для региона
Балтийского моря будет перенесен.
Форум пройдет 19-20 октября в г. Турку (Финляндия).
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591105-eusbsrannual-forum-2020-is-postponed
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