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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием месяца стало официальное представление Европейской Комиссией нового 
комплекса мер по снижению социально-экономических последствий эпидемии коронавируса 
в странах Европейского Союза (Coronavirus Response Investigation Initiative Plus (CRII+).  
Новый пакет мер дополняет принятую в конце марта инициативу, позволяя использовать 
неиспользованные финансовые ресурсы из европейских структурных и инвестиционных фондов. 
Новый комплекс мер предусматривает: 

 возможность перевода средств между тремя структурными фондами в рамках Политики сплочения 
(Европейский фонд регионального развития, Европейский социальный фонд и Фонд сплочения); 

 трансферты между различными регионами. 
Пакет «CRII+» также упрощает процедурные механизмы, связанные с реализацией программ, 
использованием финансовых инструментов и аудитом. 
Кроме того, были изменены правила для Фонда помощи наиболее обездоленным (Fund for European Aid 
to the Most Deprived (FEAD). Таким образом стало возможным предоставлять продовольственную  
и материальную помощь с помощью электронных ваучеров, что позволит снизить риск заражения.  
Также были внесены поправки в правила работы Европейского фонда морского промысла и рыболовства 
(European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), которые позволят более гибко перераспределять 
финансовые ресурсы в рамках оперативных программ в каждом государстве-члене и упростить 
процедуру внесения поправок в оперативные программы  
 
Также Европейская Комиссия обнародовала руководящие принципы предоставления финансовой 
помощи государствам-членам по борьбе с эпидемией коронавируса. 
Так, сфера деятельности Фонда солидарности ЕС будет расширена и будет включать в себя крупные 
чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. В частности, Фонд предоставит финансовую помощь 
в размере до 800 млн. евро наиболее пострадавшим странам. Страна-член ЕС имеет право подать заявку 
на получение финансирования, если ее финансовые расходы по борьбе с эпидемией превышают 
1,5 млрд. евро, или 0,3% от ее ВНД. Финансовая помощь Фонда может составить от 2,5% до 6% от общего 
объема расходов в зависимости от их величины. 
Европейская Комиссия до 24 июня 2020 г. будет принимать от государств-членов заявки, связанные 
с пандемией коронавируса, а затем проведет их оценку в общем пакете (а не в порядке живой очереди) 
с тем чтобы обеспечить равномерное и справедливое распределение имеющихся финансовых ресурсов 
между всеми государствами-членами. 
В дальнейшем заявки должны пройти процедуру одобрения в Европейском Парламенте и Совете ЕС. 
 
Уже в апреле Европейская Комиссия получила предварительный вариант заявки от Италии  
на получение финансовой поддержки из средств Фонда солидарности ЕС для борьбы с пандемией 
коронавируса. 
Как ожидается, правительство Италии представит дополнительную информацию в ближайшее время.  
 
Нельзя не отметить тот факт, что ранее в этом же месяце Европейская Комиссия одобрила выделение 
дополнительной финансовой помощи Португалии, Испании, Италии и Австрии для ликвидации 
последствий от стихийных бедствий, произошедших в 2019 г. 
Общий размер финансовой поддержки четырем странам составит 279 млн евро, которые будут 
выделены в дополнение к 800 млн евро из средств Фонда солидарности ЕС в 2020 г. 
Пакет помощи делится следующим образом: 

 211,7 млн. евро будут выделены Италии, которая пострадала от наводнений и оползней в конце 
октября и ноябре 2019 г.;  

 56,7 млн евро предназначены Испании после наводнений в регионах Валенсия, Мурсия, Кастилия-
Ла-Манча и Андалусия в сентябре 2019 г. Испания уже получила 5,6 млн евро в качестве авансового 
транша; 
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 8,2 млн. евро будут выделены Португалии для ликвидации последствий урагана "Лоренцо"  
в октябре 2019 г. Португалия уже получила 821 тыс. евро в качестве авансового транша. 

 2,3 млн евро предназначены для Австрии для ликвидации последствий сильных наводнений  
в Каринтии и Восточном Тироле в ноября 2019 г.  

Данное решение Европейской Комиссии должно быть одобрено Европейским Парламентом и Советом 
ЕС. 
 
В этом же месяце на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Председателя Европейского Комитета регионов г-на Апостолоса Цицикостаса о мерах, предложенных 
Европейской Комиссией по смягчению социально-экономических последствий пандемии коронавируса.  
В заявлении г-н Цицикостас приветствовал предложение Европейской Комиссии использовать 
бюджетные резервы ЕС для инвестирования дополнительных 3 млрд. евро в сектор здравоохранения 
через механизм чрезвычайной поддержки. Ранее Комитет регионов обращался к Европейской 
Комиссии с просьбой о создании подобного механизма чрезвычайной медицинской помощи, 
финансируемого за счет неизрасходованных средств из бюджета ЕС.  
 
Другим важным событием месяца стало официальное включение Северной Македонии в число 
участников Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического региона (EUSAIR). Страна стала девятой 
страной-участницей Стратегии. 
Данный шаг стал результатом исторического соглашения между Грецией и Северной Македонией, 
поддержанном Европейской Комиссией. 
Северная Македония вместе с Италией и Сербией будет участвовать во всех структурах, выполняя 
координирующую роль в действиях по развитию транспортных и энергетических сетей в макрорегионе. 
В работе Стратегии также участвуют Хорватия, Греция, Италия, Словения, Албания, Босния и Герцеговина, 
Черногория и Сербия. 
 
Также в апреле стало известно о том, что План действий для Стратегии ЕС для Дунайского региона был 
пересмотрен. 
В новой редакции план стратегически увязывает макрорегиональные инициативы в рамках Стратегии 
с новыми приоритетами Европейской Комиссии, такими как реализация положений Пакта "Зеленая 
сделка" («Green Deal»), широкое внедрение цифровых технологий, решение миграционной проблемы  
и борьба с демографическими изменениями. Кроме того, в нем также представлены новые меры 
по поддержке малых и средних предприятий, а также меры по поддержке сектора туризма, что весьма 
актуально в настоящий момент с учетом того, что оба этих сектора были серьезно затронуты нынешним 
кризисом, связанным с пандемией коронавируса. 
Европейская Комиссия со своей стороны приветствовала принятие пересмотренного Плана действий 
Стратегии ЕС для Дунайского региона.  
 
В этом же месяце состоялся первый общеевропейский хакатон в режиме онлайн по поиску 
инновационных решений по преодолению эпидемии коронавируса (#EUvsVirus). 
В течении марта и апреля уже были проведены несколько онлайн-хакатонов в странах ЕС: в Эстонии, 
Финляндии, Польше, Италии, Бельгии и Германии. 
Мероприятие прошло при поддержке Европейской Комиссии. 
Обсуждение проходило в рамках пяти ключевых областей: здравоохранение и медицина, непрерывность 
ведения бизнеса, социальная сплоченность, защита групп риска и образование. 
 
Также в апреле состоялась видеоконференция в рамках Программы международного сотрудничества 
городов ЕС (IUC).  
Участниками видеоконференции были главы городов-партнеров в рамках Программы - Мангейма, 
Штутгарта, Барселоны, Гранады, Ниццы, Болоньи, Рима и Манчестера, а также города Лючжоу (провинция 
Гуанси) из Китая. Темой конференции стала пандемия коронавируса (COVID-19) и то, какие действия 
могут предпринять городские власти по ее сдерживанию и смягчению ее последствий.  

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


 4 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
апрель 2020    
www.leontief-centre.ru  

 

 

Расположенный на юге Китая город Лючжоу не был серьезно затронут эпидемией - всего  
24 зарегистрированных случая заболевания при населении в 4 млн человек, но это отчасти объясняется 
предпринятым комплексом мер и эффективной координацией на всех уровнях. Г-н Вэй Линь, 
возглавляющий комитет по здравоохранению г. Лючжоу, рассказал о подходе властей города 
к выявлению источников инфекции, прекращению ее передачи и защите людей, находящихся в группах 
риска.  
По итогам видеоконференции ее участники выразили желание сделать проведение таких 
видеоконференций регулярным с целью обмена опытом между городами во время кризиса 
и продолжению сотрудничества в области “устойчивого” городского развития. 
 
В этом же месяце Европейский фонд улучшения условий жизни и труда (Eurofound) на своей 
официальной странице запустил онлайн-опрос о последствиях эпидемии коронавируса для 
повседневной жизни людей. 
В опросе могут принять участие все желающие. 
 
Кроме того, Европейский Комитет регионов на своём сайте запустил онлайн-процедуру общественных 
консультаций по вопросу внедрения принципов циркулярной («круговой») экономики. 
В опросе могут принять участие все заинтересованные стороны. 
Опрос продлится до 1 мая 2020 г. 
Материалы, собранные в ходе опроса, будут использованы при подготовке мнения Комитета регионов, 
которое планируется рассмотреть в октябре 2020 г. в ходе пленарной сессии Комитета. 
 
Также в апреле были обновлены данные в базе по региональным проектам и программам 
финансирования (“KEEP”). 
База данных “KEEP” была создана с целью предоставления оперативной информации о региональных 
проектах и для возможности поиска партнеров по проекту. 
 
В этом же месяце на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о ходе реализации 
ряда региональных проектов по реставрации архитектурных памятников: 

 о двух региональных проектах по восстановлению исторических памятников и культурных парков  
в городе Ираклион (о. Крит).  
Реставрационные работы будут сконцентрированы на памятниках, относящихся к периоду между 
XIII и XVI веками. 

 о региональном проекте по реконструкции исторического здания в г. Крижовец (Хорватия). 
 
Также на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о региональном проекте  
по медицинскому контролю за состоянием пациентов в Италии. 
В рамках проекта “MEDIWARN” разработаны и внедряются специальные биодатчики, которые могут 
контролировать такие жизненно важные показатели здоровья, как сердцебиение, частота дыхания, 
кровяное давление и температура тела.  
Проект помогает справиться с пандемией коронавируса (COVID-19) в Италии. Так как инфицированные 
пациенты должны быть изолированы, датчики позволяют медицинскому персоналу осуществлять 
мониторинг пациентов, страдающих этим заболеванием, на расстоянии. 
Проект “MEDIWARN” финансируется из средств Европейского фонда регионального развития в рамках 
программы трансграничного сотрудничества «INTERREG V-A». 
 
Кроме того, Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству 
нового грузового терминала в Польше. 
Терминал будет располагаться на железнодорожном вокзале в Подкарпатском воеводстве.  
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Среди публикаций месяца можно выделить вышедшую в газете «Rzeczpospolita daily» (одна  
из крупнейших газет Польши) статью о заключении специальных пактов при реализации региональных 
проектов (Integrity Pacts)1. 
Подобные соглашения являются частью совместной инициативы Европейской Комиссии и организации 
«Transparency International» и предполагают активное участие гражданского общества в контроле  
за расходованием средств при реализации региональных проектов. В Польше они реализуются в тесном 
сотрудничестве с Фондом Стефана Батория. 
В статье подчеркивается, что опыт Польши наглядно показывает преимущества такого инструмента 
гражданского контроля. В частности, они помогли выявить конфликт интересов между организацией-
заказчиком и подрядчиком, а также способствовали ограничению возможности начала строительных 
работ без необходимых разрешений и устранению связанных с этим рисков нарушений 
законодательства. 
 
Кроме того, в апреле комиссии в рамках Европейского Комитета регионов приняли решение 
еженедельно публиковать бюллетени, посвящённые анализу последствий эпидемии коронавируса 
для различных сфер экономики и общества в странах Европы. Свои бюллетени опубликовали Комиссия 
по социальной политике, образованию, занятости, инновациям и культуре Комитета регионов (SEDEC), 
Комиссия по вопросам экономики Комитета регионов (ECON), Комиссия по природным ресурсам 
Комитета регионов (NAT) 
 
Также в этом же месяце вышел в свет новый выпуск журнала «Panorama»2. 
В выпуске - интервью с еврокомиссаром по вопросам территориального сплочения и реформам г-жой 
Элизой Феррейра. В интервью обсуждаются ее приоритеты как еврокомиссара на будущее. 
Также в выпуске - интервью с г-ном Ласло Палковичем, министром по инновациям и технологиям 
Венгрии, в котором обсуждаются планы правительства по повышению конкурентоспособности страны.  
 
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: https://www.rp.pl/Administracja/303239990-Przetargi-pod-kontrola-
obywateli.html__;!!DOxrgLBm!Vf225pG0bCtmSqpWrB11G3lkJZrsKpyNpTQY8t1ZLciTb6dRFoEP6-
adEbyV41JaabfO7D4$ 
2 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-72-
hungary-looks-to-a-brighter-future 
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
2 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия официально представила новый комплекс мер по снижению социально-
экономических последствий эпидемии коронавируса в странах Европейского Союза (Coronavirus 
Response Investigation Initiative Plus (CRII+).  
Новый пакет мер дополняет предыдущую инициативу, позволяя использовать неиспользованные 
финансовые ресурсы из европейских структурных и инвестиционных фондов. 
Новый комплекс мер предусматривает: 

 возможность перевода средств между тремя структурными фондами в рамках Политики сплочения 
(Европейский фонд регионального развития, Европейский социальный фонд и Фонд сплочения); 

 трансферты между различными регионами; 
Пакет «CRII+» также упрощает процедурные механизмы, связанные с реализацией программ, 
использованием финансовых инструментов и аудитом. 
Кроме того, были изменены правила для Фонда помощи наиболее обездоленным (FEAD). Таким образом 
стало возможно предоставлять продовольственную и материальную помощь с помощью электронных 
ваучеров, что позволит снизить риск заражения.  
Также внесены поправки к правилам работы Европейского фонда морского промысла и рыболовства 
(European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), что позволит более гибко перераспределять финансовые 
ресурсы в рамках оперативных программ в каждом государстве-члене и упростить процедуру внесения 
поправок в оперативные программы  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-
investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources 
 
2 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия обнародовала руководящие принципы предоставления финансовой помощи 
государствам-членам по борьбе с эпидемией коронавируса. 
Так, сфера деятельности Фонда солидарности ЕС будет расширена и будет включать в себя крупные 
чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. В частности, Фонд предоставит финансовую помощь 
в размере до 800 млн. евро наиболее пострадавшим странам. Страна-член имеет право подать заявку  
на получение финансирования, если ее финансовые расходы по борьбе с эпидемией превышают  
1,5 млрд. евро, или 0,3% от ее ВНД. Финансовая помощь Фонда может составить от 2,5% до 6% от общего 
объема расходов в зависимости от их величины. 
Заявка после положительной оценки Европейской Комиссии должна будет одобрена Европейским 
Парламентом и Советом ЕС. Европейская Комиссия будет рассматривать все заявки в одном пакете,  
а не в порядке живой очереди, что должно обеспечить справедливое и равноправное распределение 
имеющихся ассигнований. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-eu-solidarity-fund-
application-guidelines-for-covid-19-assistance 
 
2 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Председателя Европейского Комитета регионов г-на Апостолоса Цицикостаса о мерах, 
предложенных Европейской Комиссией по смягчению социально-экономических последствий пандемии 
коронавируса.  
В заявлении г-н Цицикостас приветствовал предложение Европейской Комиссии использовать 
бюджетные резервы ЕС для инвестирования дополнительных 3 млрд. евро в сектор здравоохранения 
через механизм чрезвычайной поддержки. Ранее Комитет регионов обращался к Европейской Комиссии 
с просьбой о создании подобного механизма чрезвычайной медицинской помощи, финансируемого 
за счет неизрасходованных средств из бюджета ЕС. Как отметил г-н Цицикостас «…эти средства позволят 
нашим регионам и городам закупать жизненно необходимые лекарства и медицинское оборудование,  
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а также более эффективно поддерживать работу медицинских, социальных и экстренных служб, которые 
находятся на переднем крае борьбы с пандемией» 
Также г-н Цицикостас отметил, что «…крайне важно, чтобы новая схема позволила оказать помощь 
семьям и предпринимателям в регионах и городах и помогла сохранить производственный потенциал 
наших региональных экономик. Наш комитет готов внести свой вклад в скорейшее принятие этой схемы 
и будет гарантировать контроль за её реализацией.» 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR-President-welcomes-
new-EU-measures.aspx 
 
3 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что политические группы в рамках Комитета регионов проводят работу по сбору информации 
о проблемах, с которыми сталкиваются регионы-члены Комитета регионов. 
На официальных сайтах политических групп также представлены успешные примеры и идеи, которые 
были апробированы различными европейскими регионами по борьбе с эпидемией коронавируса. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Case-studies-of-cor-
members-from-the-political-groups.aspx 
 
3 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
2 апреля 2020 г. Северная Македония стала девятой страной-участницей Стратегии ЕС для 
Адриатического и Ионического региона (EUSAIR). 
Данный шаг стал результатом исторического соглашения между Грецией и Северной Македонией, 
поддержанном Европейской Комиссией. 
Северная Македония вместе с Италией и Сербией будет участвовать во всех структурах, выполняя 
координирующую роль в действиях по развитию транспортных и энергетических сетей в макрорегионе. 
В работе Стратегии также участвуют Хорватия, Греция, Италия, Словения, Албания, Босния  
и Герцеговина, Черногория и Сербия. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-03-2020-north-macedonia-joins-the-
eu-strategy-for-the-adriatic-and-ionian-region 
 
6 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart regions”. 
В выпуске - сюжет о больнице “Cerdanya”, расположенной на границе между Испанией и Францией, чья 
работа профинансирована в рамках программы “Interreg”. Больница принимает на лечение пациентов 
с диагнозом коронавируса (COVID-19) с обеих сторон границы. Кроме того, больница заключила 
специальное соглашение с пограничной службой, позволяющее транспортировать пациентов свободно 
через границу. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/embed/OvRk7ydQvuc?rel=0&addconsent=youtube 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-06-2020-stories-from-the-regions-eu-
solidarity-in-the-field-of-healthcare-spain-france 
 
7 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart regions”. 
Выпуск посвящен рассказу о больнице “SHG-Kliniken Voelklingen”, расположенной в Германии, на границе 
с Бельгией, Францией и Люксембургом. Госпиталь принимает пациентов с диагнозом коронавируса  
из соседних стран, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Больница является 
бенефициаром нескольких финансируемых из структурных фондов ЕС проектов трансграничного 
сотрудничества в рамках программы “Interreg”, таких как “SANTRANSFOR” и “COSAN”. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/embed/WCG5_IOgF64?rel=0&addconsent=youtube 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-07-2020-stories-from-the-regions-eu-
solidarity-in-the-field-of-healthcare-germany-france 
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8 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что Комитет регионов на своём сайте запустил онлайн-процедуру общественных 
консультаций по вопросу внедрения принципов циркулярной («круговой») экономики. 
В опросе могут принять участие все заинтересованные стороны. 
Опрос продлится до 1 мая 2020 г. 
Материалы, собранные в ходе опроса, будут использованы при подготовке мнения Комитета регионов, 
которое планируется рассмотреть в октябре 2020 г. в ходе пленарной сессии Комитета. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/New-Circular-Economy-
Action-Plan-stakeholder-s-consultation-now-open.aspx 
 
8 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart regions”. 
В выпуске сюжет о Федерации больниц Люксембурга (FHL), которая объединяет 10 базирующихся 
в Люксембурге больниц и специализированных клиник. Федерация предоставила возможность для 
пациентов с коронавирусной инфекцией из Франции и других стран проходить лечение в своих клиниках. 
Видео доступно по адресу: 
https://europa.eu/webtools/crs/iframe/?oriurl=https://www.youtube.com/embed/YNOMhgV_PH4?rel=0&ad
dconsent=youtube 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-08-2020-stories-from-the-regions-eu-
solidarity-in-the-field-of-healthcare-luxembourg-france 
 
14 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
9 апреля 2020 г. состоялась видеоконференция в рамках Программы международного сотрудничества 
городов ЕС (IUC).  
Участниками видеоконференции были главы городов-партнеров в рамках Программы - Мангейма, 
Штутгарта, Барселоны, Гранады, Ниццы, Болоньи, Рима и Манчестера, а также города Лючжоу 
(провинция Гуанси) из Китая. Темой конференции была пандемия коронавируса (COVID-19) и то, какие 
действия могут предпринять городские власти по ее сдерживанию и смягчению ее последствий.  
Расположенный на юге Китая город Лючжоу не был серьезно затронут эпидемией - всего 
24 зарегистрированных случая заболевания при населении в 4 млн человек, но это отчасти объясняется 
предпринятым комплексом мер и эффективной координацией на всех уровнях. Г-н Вэй Линь, 
возглавляющий комитет по здравоохранению г. Лючжоу, рассказал о подходе властей города 
к выявлению источников инфекции, прекращению ее передачи и защите людей, находящихся в группах 
риска. В частности, была проведена дезинфекция общественных мест, были запрещены массовые 
мероприятия, также увеличено количество медицинских осмотров граждан из групп риска на дому. 
Кроме того, были созданы группы эпидемиологов и психологов для совместной работы по снижению 
уровня паники среди населения. Автомобильный завод “SAIC-GM Wuling” был преобразован в завод  
по изготовлению медицинских масок, и Лючжоу предоставил гуманитарную помощь в виде крупной 
партии медицинских масок г. Риму. В настоящее время в Лючжоу восстановлено промышленное 
производство, а сектор услуг и предприятия питания возвращаются к нормальному графику работы. 
По итогам видеоконференции ее участники выразили желание сделать проведение таких 
видеоконференций регулярным с целью обмена опытом между городами во время кризиса 
и продолжению сотрудничества в области “устойчивого” городского развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/14-04-2020-eu-china-cities-discuss-the-
management-of-covid-19 
 
16 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
План действий для Стратегии ЕС для Дунайского региона был пересмотрен. 
В новой редакции план стратегически увязывает макрорегиональные инициативы в рамках Стратегии 
с новыми приоритетами Европейской Комиссии, такими как реализация положений Пакта "Зеленая 
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сделка" («Green Deal»), широкое внедрение цифровых технологий, решение миграционной проблемы 
и борьба с демографическими изменениями. Кроме того, в нем также представлены новые меры 
по поддержке малых и средних предприятий, а также меры по поддержке сектора туризма, что весьма 
актуально в настоящий момент с учетом того, что оба этих сектора серьезно затронуты нынешним 
кризисом, связанным с пандемией коронавируса. 
Европейская Комиссия со своей стороны приветствовала принятие пересмотренного Плана действий 
Стратегии ЕС для Дунайского региона. Еврокомиссар по вопросам территориального сплочения и реформ 
г-жа Элиза Феррейра отметила: “Сотрудничество лежит в основе Политики сплочения... Сегодня, как 
никогда ранее, мы должны укреплять наш совместный подход к решению вопросов, которые не знают 
границ, таких как пандемия коронавируса. Пересмотренный План действий вступает в силу как раз  
в то время, когда страны-участницы должны сотрудничать в преодолении экономических последствий 
этого кризиса.” 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/16-04-2020-cohesion-policy-
strengthening-cooperation-in-the-danube-region-to-face-challenges-together 
 
17 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что Европейский фонд улучшения условий жизни и труда (Eurofound) на своей официальной 
странице запустил онлайн-опрос о влиянии эпидемии коронавируса на повседневную жизнь людей. 
В опросе могут принять участие все желающие. 
Официальная страница: http://eurofound.link/survey014 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/living-working-and-COVID-
19.aspx 
 
20 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано эксклюзивное интервью 
с еврокомиссаром по вопросам территориального сплочения и реформам г-жой Элизой Феррейра. 
В интервью г-жа Феррейра рассказывает о своём профессиональном опыте и высказывает свою точку 
зрения о таких актуальных европейских проблемах, как реализация Пакта “Зеленая сделка” (“European 
Green Deal”), а также рассуждает о важности территориального сплочения как ведущего принципа 
европейского интеграционного проекта. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/20-04-2020-commissioner-ferreira-
speaks-on-the-future-of-cohesion-policy 
 
21 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что завершен приём заявок от партнёров для участия в мероприятии «Европейская неделя 
регионов и городов», которое состоится в октябре в Брюсселе. 
Всего было подано рекордное количество заявок от организаций - более 600. 
Итоговый список партнеров будет опубликован 19 мая. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EURegionsWeek-Thank-
You.aspx 
 
21 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано совместное заявление глав 
комиссий Комитета регионов. 
В заявлении члены Комитета регионов призывают руководство ЕС создать механизм экстренной 
медицинской помощи ЕС в качестве инструмента для интеграции и оптимизации ресурсов как на уровне 
ЕС, так и на национальных и региональных уровнях. Также, по мнению членов Комитета регионов,  
ЕС должен финансировать региональные программы в области здравоохранения для своевременного 
переоснащения больниц. Необходимо также разработать более эффективную трансграничную 
координацию действий на случай возникновения пандемий. В качестве одного из источников 
финансирования предлагается увеличить национальные взносы в бюджет ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COVID-19-We-call-for-an-
ambitious-recovery-plan-.aspx 
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22 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепередачи «Smart regions». 
Выпуск посвящён рассказу о региональном проекте «URBANA SANTIAGO NORTE», который содействует 
восстановлению неблагополучных районов в г. Сантьяго-де-Компостела (Испания). 
В ходе проекта реализуется ряд мероприятий на основе комплексной стратегии, которые направленны 
на снижение социально-экономического неравенства.  
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/embed/0QR7Eqoo1y4?rel=0&addconsent=youtube 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/22-04-2020-stories-from-the-regions-
economic-and-social-regeneration-of-santiago-de-compostela 
 
24 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
стартовал приём заявок для участия в мероприятии «ICT 2020». 
«ICT 2020» состоится в декабре 2020 г. в г. Кельне (Германия). 
Мероприятие организовано совместно Генеральным директоратом по коммуникационным сетям, 
контенту и технологиям Европейской Комиссии (DG CNECT) и правительством Германии. Как ожидается, 
в мероприятии примут участие более 5 тыс. человек. 
Впервые заявки на участие могут подавать и проекты, финансируемые из средств Европейского фонда 
регионального развития (а не только в рамках программы «Horizon 2020»). 
Руководителям региональных проектов в области информационных технологий, финансируемых  
из средств Европейского фонда регионального развития, настоятельно рекомендуется подать заявки  
и принять участие в этом мероприятии. 
Крайний срок подачи заявки - до 28 мая 2020 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/24-04-2020-ict-2020-event-erdf-projects-
in-the-field-of-ict-digitalisation-encouraged-to-apply-by-28-may 
 
26 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 24-26 апреля состоялся первый общеевропейский хакатон в режиме онлайн по поиску 
инновационных решений по преодолению эпидемии коронавируса (#EUvsVirus). 
В течении марта и апреля уже были проведены несколько онлайн-хакатонов в странах ЕС: в Эстонии, 
Финляндии, Польше, Италии, Бельгии и Германии. 
Мероприятие прошло при поддержке Европейской Комиссии. 
Обсуждение проходило в рамках пяти ключевых областей: здравоохранение и медицина, непрерывность 
ведения бизнеса, социальная сплоченность, защита групп риска и образование. 
Мероприятие прошло на специальном сайте: https://euvsvirus.org/ 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EUvsVirus-pan-European-
hackathon-can-you-hack-it.aspx 
 
27 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия получила предварительный вариант заявки от Италии на получение финансовой 
поддержки из средств Фонда солидарности ЕС для борьбы с пандемией коронавируса. 
Как ожидается, правительство Италии представит дополнительную информацию в ближайшее время.  
С 1 апреля 2020 г., в соответствии с инициативой Европейской Комиссии по реагированию на пандемию 
коронавируса, государства-члены ЕС могут обратиться за дополнительной финансовой поддержкой  
в Фонд солидарности ЕС в случае возникновения чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформам г-жа Элиза Феррейра отметила: "Италия является 
наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса государством, и является первой страной, 
обратившейся за помощью в Фонд солидарности ЕС в этой связи. Благодаря расширению сферы 
деятельности Фонда, которая теперь включает также чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения, Фонд является одним из инструментов, которые помогают снизить финансовое бремя 
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на бюджет государств-членов, и является реальной демонстрацией европейской солидарности в эти 
трудные времена." 
Европейская Комиссия до 24 июня 2020 г. будет принимать от государств-членов заявки, связанные  
с пандемией коронавируса, а затем проведет их оценку в общем пакете (а не в порядке живой очереди) 
с тем чтобы обеспечить справедливый подход ко всем случаям и равномерное распределение 
имеющихся ресурсов между всеми государствами-членами. 
В дальнейшем заявки должны пройти процедуру одобрения в Европейском Парламенте и Совете ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/27-04-2020-coronavirus-commission-
receives-first-preliminary-application-for-support-from-the-eu-solidarity-fund-for-health-emergency-from-italy 
 
30 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила выделение дополнительной финансовой помощи Португалии, 
Испании, Италии и Австрии для ликвидации последствий от стихийных бедствий, произошедших  
в 2019 г. 
Общий размер финансовой поддержки четырем странам составит 279 млн евро, которые будут выделены 
в дополнение к 800 млн евро из средств Фонда солидарности ЕС в 2020 г. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила:  
"В настоящее время важность европейской солидарности становится более очевидной, чем когда-либо. 
Фонд солидарности ЕС является одним из наиболее конкретных ее выражений. Хотя мы сосредоточены 
на том, как с наименьшими потерями пережить пандемию коронавируса, мы продолжаем проявлять 
солидарность с теми, кто пострадал от других бедствий. Пакет финансовой помощи, одобренный сегодня, 
предоставит пострадавшим регионам столь необходимое им финансирование.” 
Пакет помощи делится следующим образом: 

 211,7 млн. евро будут выделены Италии, которая пострадала от наводнений и оползней в конце 
октября и ноябре 2019 г.; 

 56,7 млн евро предназначены Испании после наводнений в регионах Валенсия, Мурсия, Кастилия-
Ла-Манча и Андалусия в сентябре 2019 г. Испания уже получила 5,6 млн евро в качестве авансового 
транша; 

 8,2 млн. евро будут выделены Португалии для ликвидации последствий урагана "Лоренцо"  
в октябре 2019 г. Португалия уже получила 821 тыс. евро в качестве авансового транша. 

 2,3 млн евро предназначены для Австрии для ликвидации последствий сильных наводнений  
в Каринтии и Восточном Тироле в ноября 2019 г.  

Данное решение Европейской Комиссии должно быть одобрено Европейским Парламентом и Советом 
ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/30-04-2020-eu-solidarity-fund-
commission-proposes-eur279-million-for-portugal-spain-italy-and-austria 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
1 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по медицинскому контролю за состоянием пациентов в Италии. 
В рамках проекта “MEDIWARN” разработаны и внедряются специальные биодатчики, которые могут 
контролировать такие жизненно важные показатели, как сердцебиение, частота дыхания, кровяное 
давление и температуру тела.  
Проект помогает справиться с пандемией коронавируса (COVID-19) в Италии. Так как инфицированные 
пациенты должны быть изолированы, датчики позволяют медицинскому персоналу осуществлять 
мониторинг пациентов, страдающих этим заболеванием, на расстоянии. 
Десять датчиков используются в инфекционном операционном блоке больницы Сан-Марко в г. Катании 
на Сицилии. Еще два датчика используются в других операционных блоках для мониторинга 
госпитализированных пациентов, страдающих другими заболеваниями. 
Также десять таких датчиков уже закуплены для больницы на о. Мальта и один - для Университета 
г. Катании с целью проведения лабораторных исследований. 
Проект “MEDIWARN” финансируется из средств Европейского фонда регионального развития в рамках 
программы трансграничного сотрудничества «INTERREG V-A». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-01-2020-medical-sensors-boost-
response-to-italy-s-covid-19-crisis 
 
2 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о двух 
региональных проектах по восстановлению исторических памятников и культурных парков  
в г. Ираклион (о. Крит). 
Реставрационные работы будут сконцентрированы на памятниках, относящихся к периоду между  
XIII и XVI веками. 
Первый проект будет направлен на восстановление галереи взаимосвязанных парков и садов, которые 
проходят вдоль верхней части венецианских стен Ираклиона, между бастионом Святого Андреаса  
и бастионом Виттури. Бюджет проекта составляет 4,17 млн. евро. 
Второй проект предусматривает восстановление участка укреплений вокруг Саббионарских ворот рядом 
с городской гаванью, а также включает в себя реконструкцию выставочного пространства для проведения 
художественных и культурных мероприятий. Бюджет проекта составляет 1,19 млн. евро. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития  
в рамках  «Оперативной программы для о. Крит на 2014-2020 гг». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-parks-and-historic-walls-to-
be-restored-in-crete 
 
9 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по реконструкции исторического здания в г. Крижовец (Хорватия). 
Здание, где ранее располагался отель, было построено в XIX веке в классическом стиле. В ходе работ 
здание будет преобразовано в культурный центр. Здесь также будет располагаться выставка, 
посвящённая бабочкам исчезающего вида “Lycaenidae”, которые обитают в Меджимурском уезде. В этом 
районе обитают два из семи исчезающих видов бабочек в Европе. Центр будет открыт в конце 2020 г. 
Проект является частью более широкого проекта – “Med dvemi vodami” – который направлен на развитие 
туризма в регионе. 
Бюджет проекта составляет 200 тыс. евро. Софинансирование проекта осуществляется из средств 
Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-09-2020-new-nature-centre-to-shine-
light-on-endangered-butterflies 
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13 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте «DIGTEX» по созданию одежды онлайн с персонализацией под каждого 
клиента. 
В проекте участвует консорциум французских фирм и ученых. Проект предполагает возможность 
клиентам персонализировать предметы одежды под свой вкус, прежде чем они будут изготовлены. 
Клиенты смогут разместить индивидуальный заказ одежды через облако, при этом сервис будет 
предлагать выбрать различные цвета и варианты мелких деталей, таких как карманы, кнопки и виды 
строчки. Затем одежда будет изготовлена автоматически. 
Общий бюджет проекта составляет около 4 млн евро. Софинансирование проекта осуществляется  
из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/13-04-2020-digitex-looks-to-let-shoppers-
personalise-garments-before-manufacture 
 
17 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по строительству нового грузового терминала в Польше. 
Терминал будет располагаться на железнодорожном вокзале в Подкарпатском воеводстве. Как 
ожидается, он будет способствовать увеличению объема перевозимых грузов, которые проходят через 
этот район. Терминал также станет местом для хранения сыпучих материалов и контейнеров. 
Проект планируется завершить в течение двух лет. По мнению компании, курирующей строительство, 
нынешние осложнения, связанные с пандемией коронавируса, не должны повлиять на реализацию 
проекта в долгосрочной перспективе. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 6 млн евро. 
Работы финансируются в рамках региональной оперативной программы для Подкарпатского воеводства 
на 2014-2020 гг.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/17-04-2020-poland-s-cargo-terminus-
encourages-shift-from-road-to-rail 
 
20 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейский фонд регионального развития профинансировал создание серии коротких анимационных 
видеороликов с целью борьбы с ошибочными представлениями об электромобилях. 
Видеоролики были подготовлены сетевой организацией «BioDriv Öst», которая ставит своей задачей 
ускорение перехода к альтернативным видам транспорта. Каждое видео фокусируется на конкретном 
заблуждении, которое мешает людям переходить к использованию электромобилей.  
По словам руководителя проекта «BioDriv Öst» «…видеоролики должны в игровой форме помочь 
развеять мифы о возможностях использования возобновляемых видов топлива и пробудить любопытство 
граждан…»  
В дополнение к каждому видеоролику были также опубликованы информационные буклеты. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/20-04-2020-sweden-s-electric-vehicle-
videos-aim-to-bust-myths-give-facts 
 
23 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по финансовой поддержке развития новых технологий в сфере 
здравоохранения, в области информационно-коммуникационных технологий и направленных  
на повышение эффективности использования ресурсов в Эстонии. 
Проект «NUTIKAS» направлен на расширение сотрудничества между научно-исследовательскими 
институтами и предприятиями. Он предоставляет предприятиям финансирование для проведения 
прикладных исследований или оказывает спонсорскую поддержку исследовательским проектам  
в рамках университетов или научно-исследовательских институтов. 
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За четыре года действия проекта был профинансирован запуск почти 60 научно-исследовательских 
проектов. Двадцать пять из них были успешно завершены, такие как, к примеру, создание 
биоразлагаемых садовых материалов, назальных спреев и запуск системы штормового предупреждения. 
Каждый проект может получить финансирование в размере от 20 тыс. до 2 млн евро. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/23-04-2020-estonian-r-d-support-fund-
targets-covid-19 
 
24 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте «DayTrip», в рамках которого был создан информационный сайт и мобильное 
приложение о туризме в Литве. 
Сайт и мобильное приложение рассказывают о самых известных объектах культурного и природного 
наследия Литвы, при этом информация представлена как на английском, так и на литовском языках. 
Пользователи могут выбрать тип объекта, который они хотели бы посетить, например музеи, природные 
объекты или религиозные памятники, после чего, используя интерактивную карту, пользователи могут 
выбрать наиболее подходящий маршрут для своей поездки. Информация о каждой 
достопримечательности представлена детальными описаниями, фотографиями и аудиогидами. 
Приложение доступно для скачивания на платформах Apple App Store и Google Play.  
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/24-04-2020-travel-app-encourages-
sightseers-to-explore-lithuania 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
3 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что Комиссия по социальной политике, образованию, занятости, инновациям и культуре 
Комитета регионов (SEDEC) опубликовала бюллетень по вопросу о социально-культурных 
последствиях пандемии коронавируса в странах Европы и о различных мерах реагирования, 
планируемых и осуществляемых на национальном, региональном и местном уровнях ЕС. 
Бюллетени планируется выпускать регулярно. 
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-03-04-
2020.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/SEDEC-responses-at-local-
level-Covid-19-crisis-01.aspx 
 
7 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что Комиссия по вопросам экономики Комитета регионов (ECON) опубликовала бюллетень  
по вопросу об экономических последствиях пандемии коронавируса в странах Европы. 
Бюллетени планируется выпускать регулярно. 
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-02.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-responses-at-local-
level-Covid-19-crisis-02.aspx 
 
7 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что Комиссия по природным ресурсам Комитета регионов (NAT) опубликовала 2 бюллетеня  
по вопросу о последствиях пандемии коронавируса в странах Европы. 
Особое внимание уделено вопросам поддержки здравоохранения и производству продовольствия  
в европейских регионах.  
Бюллетени планируется выпускать регулярно. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/NAT_CoR_covid19_bulletin1.pdf 
Полный текст доступен по адресу: 
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/NAT_CoR_covid19_bulletin2.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/NAT-covid-19-crisis-
bulletin-01.aspx 
 
14 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел в свет новый выпуск журнала «Panorama». 
В выпуске - интервью с еврокомиссаром по вопросам территориального сплочения и реформам г-жой 
Элизой Феррейра. В интервью обсуждаются ее приоритеты как еврокомиссара на будущее. 
Также в выпуске - интервью с г-ном Ласло Палковичем, министром по инновациям и технологиям 
Венгрии, в котором обсуждаются планы правительства по повышению конкурентоспособности страны.  
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-72-
hungary-looks-to-a-brighter-future 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/14-04-2020-panorama-72-hungary-looks-
to-a-brighter-future 
 
14 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
в газете «Rzeczpospolita daily» (одна из крупнейших газет Польши) была опубликована статья  
о заключении специальных пактов при реализации региональных проектов (Integrity Pacts). 
Подобные соглашения являются частью совместной инициативы Европейской Комиссии и организации 
«Transparency International» и предполагают активное участие гражданского общества в контроле  
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за расходованием средств при реализации региональных проектов. В Польше они реализуются в тесном 
сотрудничестве с Фондом Стефана Батория. 
В статье подчеркивается, что опыт Польши наглядно показывает преимущества такого инструмента 
гражданского контроля. В частности, они помогли выявить конфликт интересов между организацией-
заказчиком и подрядчиком, а также способствовали ограничению возможности начала строительных 
работ без необходимых разрешений и устранению связанных с этим рисков нарушений 
законодательства. 
Полный текст доступен по адресу: https://www.rp.pl/Administracja/303239990-Przetargi-pod-kontrola-
obywateli.html__;!!DOxrgLBm!Vf225pG0bCtmSqpWrB11G3lkJZrsKpyNpTQY8t1ZLciTb6dRFoEP6-
adEbyV41JaabfO7D4$ 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/14-04-2020-the-integrity-pacts-in-poland-
transparent-decision-making-through-civic-participation 
 
17 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что Комиссия по вопросам экономики Комитета регионов (ECON) опубликовала новый выпуск 
бюллетеня, посвященного экономическим последствиям эпидемии коронавируса.  
Бюллетени планируется выпускать регулярно. 
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-03.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-responses-at-local-
level-Covid-19-crisis-03.aspx 
 
22 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что Комиссия по природным ресурсам Комитета регионов (NAT) выпустила новый выпуск 
бюллетеня, посвященного анализу последствий эпидемии коронавируса. 
В бюллетене рассматривается влияние пандемии на здравоохранение, производство продуктов питания, 
а также проанализирован уровень подготовки региональных структур на реагирование в чрезвычайных 
ситуациях. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/NAT_CoR_covid19_bulletin3.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/NAT-covid-19-crisis-
bulletin-03.aspx 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
14 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что в рамках совместной программы Европейского Союза и Совета Европы - 
“Routes4U” - были объявлены два новых конкурса. 
Целью обоих конкурсов является повышение осведомленности среди европейских граждан о программе 
и популяризация созданных в её рамках культурных маршрутов. 
Для участия в первом конкурсе необходимо представить видео или другой медиапродукт, 
рассказывающий о программе (главный приз - 45 тыс. евро). 
Во втором конкурсе могут принять средства массовой информации и блогеры с репортажем о программе 
(главный приз - 32 тыс. евро) 
Крайний срок подачи заявок для участия - 21 апреля 2020 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591106-routes4u-
calls-for-tender 
 
16 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что стартовал конкурс проектов в рамках программы "LIFE ". 
Программа «LIFE» финансирует проекты в области защиты окружающей среды и борьбы с изменениями 
климата. 
В этом году бюджет программы составит более 450 млн. евро. 
Заявки принимаются как на небольшие проекты природоохранной тематики, так и на более крупные 
комплексные проекты в области охраны окружающей среды, имеющие региональное, межрегиональное, 
национальное или транснациональное измерение. 
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591107-life-
programme-call-for-proposals 
 
24 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что были обновлены данные в базе по региональным проектам и программам 
финансирования (“KEEP”). 
База данных “KEEP” была создана с целью предоставления оперативной информации о региональных 
проектах и для возможности поиска партнеров по проекту. 
Официальная страница: https://keep.eu/   
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591113-check-the-
renewed-keep-database 
 
27 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о региональном проекте "Граждане макрорегионов за более сильную Европу". 
В ходе проекта были опробованы различные методы по повышению влияния организаций гражданского 
общества на политическую повестку. 
Макрорегиональные стратегии создали уникальную базу для участия организаций гражданского 
общества в различных областях политики, таких как охрана окружающей среды, образование и культура. 
Особенность заключается в возможности гражданским субъектам более активно вмешиваться в процесс 
разработки политики на местном и региональном уровнях. 
За три года реализации в рамках проекта был накоплен уникальный опыт эффективных способов влияния 
структур гражданского общества на формирование политики. 
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591114-stronger-eu-
through-macro-regions 
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