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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Особого внимания среди событий месяца заслуживает начало председательства в ЕС Греции. Это будет
уже пятое по счету с 1981 года председательство Греции в ЕС. По словам греческих официальных лиц:
«Основной целью Греции на посту председателя ЕС станет достижение сбалансированности графика
бюджетной консолидации с реализацией программы стимулирования экономического роста и
занятости. В перспективе, данные шаги могут быть преобразованы в широкую общеевропейскую
инвестиционную программу, по образцу Политики сплочения, с акцентом на решение проблемы
занятости".
Основные принципы, которыми будет руководствоваться греческое правительство:
• Повышение уровня гражданского / социального участия граждан ЕС с помощью политики,
направленной на рост занятости, мобильности и сплоченности граждан ЕС.
• Углубление интеграции в рамках ЕС, особенно в рамках ЭВС, путем поощрения политики и
мероприятий, направленных на исправление недостатков в архитектуре еврозоны, которые
были выявлены в ходе финансового кризиса.
• Укрепление демократической легитимности и подотчетности в рамках ЕС.
Выборы в Европейский парламент в мае 2014 года также входят в число приоритетов1.
Среди других событий можно отметить старт общественной дискуссии о направлениях развития
общеевропейской программы «INTERREG EUROPE» на период 2014-2020 гг. Обсуждение будет
проходить с 10 января до 21 марта 2014 года.
Напомним, что «INTERREG» является межрегиональной программой сотрудничества в рамках ЕС,

которая уделяет особое внимание программам, реализуемым в рамках структурных и
инвестиционных фондов с целью достижения целей экономического роста и занятости, а также
развития европейского межтерриториального сотрудничества. По периодами различаются
INTERREG I (действовала в 1989–1993 гг.), INTERREG II (1994–1999 гг.), INTERREG III (2000–2006 гг.),
INTERREG IV (2007–2013 гг.).
Новая программа «INTERREG EUROPE» будет направлена на достижение четырех тематических
целей:
• Стимулирование технологического развития, развитие научных исследований и рост инноваций
в экономике
• Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий
• Поддержка перехода к низкоуглеродной экономике во всех отраслях
• Защита окружающей среды и повышение эффективности использования природных ресурсов
 В рамках программы предусматриваются два вида взаимодействия:
• Программа будет финансировать проекты межрегионального сотрудничества, которые
позволяют партнерам из различных государств-членов ЕС, а также Норвегии и Швейцарии
совместно работать над проектами, направленными на достижение заявленных целей общей
региональной политики. Переняв успешный опыт от других партнеров по проекту, регионы,
участвующие в этих проектах, должны в свою очередь улучшить свои программы и практику их
реализации.
• Программа будет оказывать помощь всем европейским регионам посредством политики
обучения2
Бюджет программы «INTERREG EUROPE» должен быть утвержден Европейским парламентом. В
рамках предварительного соглашения, которое было достигнуто на переговорах Европейской Комиссии
с Европейским Парламентом в июне 2013 года, на программу «INTERREG EUROPE» будет выделено
€359 млн.

1 Полная программа председательства Греции в ЕС представлена по адресу: http://gr2014.eu/
2
Полный текст проекта программы «INTERREG EUROPE» доступен по адресу:
www.interreg4c.eu/fileadmin/User_Upload/PDFs/INTERREG_EUROPE_Cooperation_Programme_draft.pdf
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Помимо текущей онлайн консультации с общественностью, которая продлиться до 21 марта 2014 года,
консультации с представителями регионов будут продолжаться вплоть до подписания всех
"Оперативных программ".
Напомним, что согласно реформе Политики сплочения, между Европейской Комиссией и
государствами-членами подписываются т.н. «Соглашения о партнерстве» (Partnership Agreement) и
"Оперативные программы" (Operational Programmes), в которых обозначены региональные проекты,
которые будут профинансированы из европейских структурных фондов.
На сайте Европейской Комиссии в январе был опубликован порядок процедуры подписания
«Соглашений о партнерстве» между Европейской Комиссией и государствами-членами.
Так, каждое государство-член представляет текст «Соглашения о партнерстве» Комиссии в течение 4
месяцев с момента вступления в силу постановления. В свою очередь Комиссия вносит свои замечания
в течение 3 месяцев с даты подачи государством-членом текста Соглашения и обязана принять
окончательный вариант текста Соглашения не позднее 4 месяцев с момента его представления при
условии, что государство-член учел все замечания, сделанные Комиссией. Это означает, что
«Соглашения о партнерстве» должны быть приняты не позднее конца августа 2014 года.
Положение устанавливает, что т.н. «Оперативные программы» должны быть разработаны
государствами-членами в течении 3 месяцев после принятия «Соглашений о партнерстве». Комиссия
вносит свои замечания в течение 3 месяцев с даты подачи текста «Оперативной программы» и обязана
принять окончательный вариант «Оперативной программы» не позднее 6 месяцев с момента ее подачи,
при условии, что государство-член должным образом принял во внимание все замечания Комиссии.
Таким образом, «Оперативные программы» должны быть приняты в окончательном варианте не
позднее января 2015 года.
В этой связи можно отметить также тот факт, что Европейский Совет официально обратился к
Европейской Комиссии с просьбой представить проекты двух макроэкономических стратегий.
Стратегия ЕС для Адриатического и Ионического морей, которая должна быть представлена до конца
2014 года, будет охватывать восемь стран: четыре государства-члена ЕС (Хорватия, Греция, Италия,
Словения) и четыре страны, не входящие в ЕС (Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия) и
будет включать в себя Морскую стратегию для Адриатического и Ионического морей ("Maritime Strategy
for the Adriatic and Ionian Seas"), принятую Европейской Комиссией 30 ноября 2012 года. Вопросы,
связанные с текстом будущей Стратегии, будут обсуждаться на конференции в Афинах 6-7 февраля 2014
года.
Кроме того, Европейский Совет официально обратился к Европейской Комиссии с просьбой представить
проект Стратегии ЕС для Альпийского региона к июню 2015 года. Стратегия будет охватывать
альпийские регионы Австрии, Франции, Германии, Италии, Лихтейнштейна, Словении и Швейцарии.
Ранее региональные проекты в Альпийском регионе финансировались в рамках программы INTERREG
IVB.
Обе стратегии будут базироваться на опыте действующих в настоящее время Стратегии ЕС для
Балтийского региона (принята в октябре 2009 г.) и Стратегии ЕС для Дунайского региона (вступила в силу
в июне 2011 г.).
Активную работу в январе проводил и Комитет регионов. Так, в январе прошли заседания нескольких
комитетов и состоялась пленарная сессия Комитета регионов, был опубликован целый ряд документов.
В первую очередь следует отметить специальное заявление Комитета регионов, в котором выражается
несогласие с опубликованным 22 января проектом Европейской Комиссии в области защиты
окружающей среды до 2030 года. По мнению Комитета регионов, меры, предлагаемые Комиссией
недостаточны: выбросы парниковых газов должны быть сокращены на 50% и увеличена доля
возобновляемых источников энергии3.
На пленарном заседании Комитета регионов, которое состоялось 30 января, был принят проект мнения,
подготовленный г-ном Спиросом Спиридона, который содержит оценку предложенного Европейской
Комиссией проекта Стратегии по вопросам развития лесного хозяйства. В частности, Комитет регионов
3 Полный текст проекта Европейской Комиссии по адресу:
www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v-038%5cEN%5cCDR58102013_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2963886
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с одобрением воспринимает инициативы, направленные на решение проблемы изменения климата.
Однако наряду с этим, в проекте мнения содержится призыв к расширению круга возможных
источников финансирования отрасли лесного хозяйства (в том числе и с использованием средств из
других структурных фондов, помимо Европейского сельскохозяйственного фонда), с тем чтобы
государства-члены и органы местного самоуправления могли иметь дополнительные финансовые
средства для эффективного выполнения своих задач. Кроме того, местные органы власти должны
принимать более активное участие в планировании программ развития отрасли, например, в рамках
Постоянного комитета по лесному хозяйству или Консультативной группы по лесному хозяйству. Проект
заключения также призывает Европейскую Комиссию принять минимальные стандарты оценки
развития отрасли лесного хозяйства4.
Кроме того, на пленарном заседании было озвучено одобрение со стороны Комитета регионов
инициативы Европейской Комиссии по созданию института Прокуратуры ЕС. Как было отмечено в
заявлении Комитета регионов, необходимость в новой структуре обусловлена тем, что экономические
преступления все чаще носят транграничный характер и затрагивают финансовые интересы целого ряда
регионов.
На заседании Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов (NAT), которое состоялось 8 января,
был одобрен проект мнения, подготовленный г-жой Констанс Ханнифи, который посвящен проблеме
неравенства в предоставлении услуг здравоохранения на местном уровне. В проекте мнения
выражается озабоченность в том, что несмотря на заметное улучшение основных показателей жизни в
целом в странах ЕС, на региональном уровне сохраняется ассиметрия в уровне и качестве
предоставляемых услуг здравоохранения. В связи с этим, в проекте мнения выдвинуто предложение
рассмотреть возможность расширения совместной работы европейских регионов в решении проблемы
неравенства5.
Кроме того, заслуживает упоминания факт, что спустя 18 месяцев после принятия Комитетом регионов
мнения по механизму гражданской защиты в рамках Европейского Союза, данный механизм согласно
одобренному решению Европейского Парламента и Европейского Совета вступил в силу. По словам гжи Кристины Гиоргиевой (Kristina Gieorgieva), комиссара ЕС по вопросам гуманитарной помощи и
гражданской защите, "это новый этап в законодательной защите жизни людей, сохранению
собственности и средств к существованию в условиях частых и разрушительных бедствий"6.
4 Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/nat-forestry-biodiversity.aspx
5 Полный текст проекта мнения по адресу: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cnatv%5cdossiers%5cnat-v-034%5cEN%5cCDR7114-2013_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2965796
6 Полный текст мнения Комитета регионов (автор - г-н Адам Банасчак (Адам Banaszak) по адресу:
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cnat-v%5cdossiers%5cnat-v-020%5cEN%5cCDR7402012_FIN_AC_EN.doc&docid=2863463
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
6 января на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 6
января в Брюсселе состоялось совместное заседание Комитета регионов и Генерального директората
по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio), посвященное проведению
мероприятия OPEN DAYS в 2014 году.
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index.cfm?LAN=EN
7 января на сайте Комитета регионов опубликовано новогоднее обращение Президента Комитета
регионов г-на Валькарселя.
В своем послании г-н Валькарсель отметил, что несмотря на улучшение экономической ситуации, во
многих европейских странах, тем не менее, сохраняется высокий уровень безработицы среди
населения, особенно среди молодежи, что должно стать ключевой задачей для руководства ЕС в
следующем году.
Г-н Валькарсель обратил также особое внимание на тот факт, что предстоящий год станет юбилейным
для Комитета регионов. В 2014 г. исполняется 20 лет с момента создания организации. В этой связи
намечен ряд мероприятий, посвященных данному событию. Так, 7 - 8 марта пройдет VI саммит городов
и регионов в Афинах.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/new-year-2014message-president-valcarcel.aspx
7 января на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение, посвященное
пятому по счету с 1981 года председательству Греции в ЕС. По словам греческих официальных лиц:
«Основной целью Греции на посту председателя ЕС станет достижение сбалансированности графика
бюджетной консолидации с реализацией программы стимулирования экономического роста и
занятости. В перспективе, данные шаги могут быть преобразованы в широкую общеевропейскую
инвестиционную программу, по образцу Политики сплочения, с акцентом на решение проблемы
занятости".
Полная программа председательства Греции в ЕС представлена по адресу: http://gr2014.eu/
Информационное
сообщение
по
адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1214&LAN=EN&lang=en
8 января на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что на
заседании Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов (NAT), которое состоялось 8 января,
был одобрен проект мнения, подготовленный г-жой Констанс Ханнифи, посвященный проблеме
неравенства в предоставлении услуг здравоохранения на местном уровне. В проекте мнения
выражается озабоченность в том, что несмотря на заметное улучшение основных показателей жизни в
целом в странах ЕС, на региональном уровне сохраняется ассиметрия в уровне и качестве
предоставляемых услуг здравоохранения. В связи с этим, в проекте мнения выдвинуто предложение
рассмотреть возможность расширения совместной работы европейских регионов в решении проблемы
неравенства.
Полный текст проекта мнения по адресу:
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cnat-v%5cdossiers%5cnat-v034%5cEN%5cCDR7114-2013_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2965796
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/reducing-health-inequalities.aspx
9 января на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что на
заседании Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов (NAT), которое состоялось 8 января,
был одобрен проект мнения, подготовленный г-ном Спиросом Спиридона, в котором содержится
оценка предложенного Европейской Комиссией проекта Стратегии по вопросам развития лесного
хозяйства. В частности, Комитет регионов с одобрением воспринимает инициативы, направленные на
Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
январь 2014
www.leontief-centre.ru

5

решение проблемы изменения климата. Однако наряду с этим, в проекте мнения содержится призыв к
расширению круга возможных источников финансирования отрасли лесного хозяйства (в том числе и с
использованием средств из других структурных фондов, помимо Европейского сельскохозяйственного
фонда), с тем чтобы государства-члены и органы местного самоуправления могли иметь
дополнительные финансовые средства для эффективного выполнения своих задач. Кроме того, местные
органы власти должны принимать более активное участие в планировании программ развития отрасли,
например, в рамках Постоянного комитета по лесному хозяйству или Консультативной группы по
лесному хозяйству. Проект заключения также призывает Европейскую Комиссию принять минимальные
стандарты оценки развития отрасли лесного хозяйства.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/nat-forestrybiodiversity.aspx
10 января на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что дан старт
общественной дискуссии о направлениях развития общеевропейской программы «INTERREG» на период
2014-2020 гг.
«INTERREG» является межрегиональной программой сотрудничества в рамках ЕС, которая уделяет
особое внимание программам, реализуемым в рамках структурных и инвестиционных фондов с целью
достижения целей экономического роста и занятости, а также развития европейского
межтерриториального сотрудничества.
Обсуждение будет проходить с 10 января до 21 марта 2014 года.
Анкета для участия в обсуждении по адресу: http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/publicconsultation/
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/interreg-europe-public-consultation.aspx
13 января на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 9 января в
Брюсселе еврокомиссар по региональной политике г-н Йоханнес Хан встретился с губернатором
провинции Аттики г-ном Иоаннисом Сгоуросом (Ioannis Sgouros), на которой обсуждался вопрос, как
регион может лучше воспользоваться возможностями новой Политики сплочения на 2014-2020 гг.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/sgouros-hahn-newcohesion-policy.aspx
14 января на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия запустила два ресурса для публичных консультаций, посвященных проблемам
развития отрасли туризма и вопросам нормативного регулирования и административной структуре
туристической отрасли.
Консультация по вопросу развития европейского туризма (в случае необходимости может привести к
пересмотру Плана действий в секторе туризма, принятого Европейской Комиссией в 2010 году ( COM
(2010) 352 ): ec.europa.eu/eusurvey/runner/2e7395a8-d740-3624-f4b2-7b9f3826546c
Вторая консультация по вопросам нормативного регулирования и административной структуре
туристической отрасли: ec.europa.eu/eusurvey/runner/tourism_regulations
Результаты обоих консультаций будут проанализированы в рамках Европейского туристического
форума в июле 2014 года.
Полный текст мнения Комитета регионов по вопросу развития отрасли туризма по адресу:
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cnat-v%5cdossiers%5cnat-v009%5cEN%5cCDR342-2010_FIN_AC_EN.doc&docid=2750209
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/future-europeantourism.aspx
14 января на сайте Комитета регионов опубликовано обращение Комитета регионов к представителям
местных и региональных властей, в котором содержится призыв принять активное участие в публичной
консультации Европейской Комиссии о руководящих принципах предоставления государственной
помощи в сфере экологии и энергетики на период 2014-2020 гг.
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Европейская Комиссия стремится расширить круг лиц, потенциально имеющих право на получение
государственной помощи, кроме того стремится к упрощению существующей процедуры ее выделения.
Проект руководящих принципов Европейской Комиссии содержит более жесткие правила конкуренции
на энергетическом рынке ЕС, при этом стимулирует переход к низко-углеродной экономике.
Принять участие в консультациях можно по адресу:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_environment/index_en.html
Полный текст проекта Европейской Комиссии:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_environment/draft_guidelines_en.pdf
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/consultationenvironmental-energy-projects.aspx
14 января на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейский Совет официально обратился к Европейской Комиссии с просьбой представить проект
Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического морей до конца 2014 года.
Стратегия ЕС для Адриатического и Ионического морей будет охватывать восемь стран: четыре
государства-члена ЕС (Хорватия, Греция, Италия, Словения) и четыре страны, не входящие в ЕС
(Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия) и будет включать в себя Морскую стратегию для
Адриатического и Ионического морей ("Maritime Strategy for the Adriatic and Ionian Seas"), принятую
Европейской Комиссией 30 ноября 2012 года.
Эффективная реализация Стратегии для Адриатического и Ионического морей будет способствовать
росту сотрудничества между всеми странами-участницами, увеличению количества рабочих мест и
экономическому росту в регионе, а также будет способствовать процессу интеграции в ЕС
потенциальных стран-кандидатов.
Вопросы, связанные с текстом будущей Стратегии, будут обсуждаться на конференции в Афинах 6-7
февраля 2014 года.
Более подробная информация о конференции:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/adriat_ionian/index_en.cfm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1090&LAN=EN&lang=en
16 января на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что
еврокомиссар по региональной политике г-н Йоханнес Хан встретился 16 января в Брюсселе с
представителями европейских регионов. В ходе встречи г-н Хан подчеркнул важность партнерства с
региональными и местными властями Европы в планировании и реализации на практике программ в
рамках региональной политики на 2014-2020 гг. В мероприятии приняли участие более 230
представителей региональных отделений, ассоциаций и муниципалитетов стран ЕС.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1227&LAN=EN&lang=en
16 января на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что спустя 18
месяцев после принятия Комитетом регионов мнения по механизму гражданской защиты в рамках
Европейского Союза, данный механизм согласно одобренному решению Европейского Парламента и
Европейского Совета вступил в силу. По словам г-жи Кристины Гиоргиевой (Kristina Gieorgieva),
комиссара ЕС по вопросам гуманитарной помощи и гражданской защите, "это новый этап в
законодательной защите жизни людей, сохранению собственности и средств к существованию в
условиях частых и разрушительных бедствий".
Полный текст мнения Комитета регионов (автор - г-н Адам Банасчак (Адам Banaszak) по адресу:
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cnat-v%5cdossiers%5cnat-v020%5cEN%5cCDR740-2012_FIN_AC_EN.doc&docid=2863463
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/union-civil-protectionmechanism.aspx
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16 января на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что Президент
Комитета регионов г-н Рамон Луис Валькарсель выразил искренние поздравления главе Европейской
Комиссии г-ну Жозе Мануэлю Баррозу в связи с присуждением ему престижной премии Charles V
European Award 2014. Г-н Баррозу был отмечен за свою профессиональную карьеру, которая была в
значительной степени посвящена европейской интеграции и вопросам строительства Европейского
Союза. Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-presidentcongratulates-barroso.aspx
20 января на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила новые правила, регулирующие Политику в области рыболовства.
Ключевые изменения по сравнению с предыдущим периодом следующие:
1. Вводится многолетняя схема управления экосистемой - на основе многолетнего планирования;
2. Постепенное прекращение и запрещение практики выбросов ненужной рыбы (в настоящее время
уровень выбросов оценивается в 23% от общего объема улова).
3. Изменения, касающиеся параметров рыболовецких судов;
4. Поддержка небольших по размерам рыболовных объединений (в отличие от промышленных
рыболовных флотилий) - они могут быть освобождены от необходимости получения специальных
рыболовных концессий. Государства-члены могут сохранить до 2022 года ограничения на вылов рыбы в
зоне в пределах 12 морских миль от береговой линии;
5. Меры по поддержке устойчивой среды аквакультуры:
6. Государства-члены обязаны собирать и анализировать научные данные о запасах морских ресурсов и
воздействии рыболовного промысла на состояние морской среды;
7. Децентрализованное управление: переход от управления из Брюсселя к микроуправлению на местах;
8. Улучшение защиты потребителей: должна присутствовать информация о качестве и регионе
происхождения выловленной рыбы
9. Международный аспект: ЕС будет пропагандировать принципы сохранения запасов рыбы и
биологического разнообразия морской среды на международном уровене и поддерживать усилия по
борьбе
с
незаконным
промыслом.
Информационное
сообщение
по
адресу:
cor.europa.eu/en/news/Pages/fish-sea-common-fisheries-policy.aspx
20 января на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о процедуре
подписания т.н. Соглашений о партнерстве между Европейской Комиссией и государствами-членами
(Partnership Agreement). Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1235&LAN=EN&lang=en
22 января на сайте Комитета регионов опубликовано специальное заявление Президента Комитета
регионов г-на Рамона Луиса Валькарселя, посвященное событиям на Украине. В заявлении г-н
Валькарсель призвал стороны воздержаться от насилия и выразил соболезнования семьям жертв
беспорядков. Заявление было сделано в ходе визита г-на Валькарселя в Киев и встречи с
представителями Майдана и членами CORLEAP (Conference of the Regional and Local Authorities for the
Eastern Partnership). Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/presidentsupport-ukraine-eu-integration.aspx
22 января на сайте Комитета регионов опубликовано специальное заявление Комитета регионов, в
котором выражается несогласие с опубликованным 22 января проектом Европейской Комиссии в
области защиты окружающей среды до 2030 года. По мнению Комитета регионов, меры, предлагаемые
Комиссией недостаточны: выбросы парниковых газов должны быть сокращены на 50% и увеличена
доля возобновляемых источников энергии.
Полный текст проекта Европейской Комиссии по адресу:
www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-v%5cdossiers%5cenve-v038%5cEN%5cCDR5810-2013_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2963886
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/eu2030-climate-energyplans.aspx
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КОНФЕРЕНЦИИ
21 января на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что
открыт прием заявок для участия в конференции Ассоциации региональных исследований,
посвященной вопросам регионального развития ("Diverse Regions: Building Resilient Communities and
Territories"), которая пройдет 16 - 18 июня в г. Измире (Турция).
Срок подачи заявок - до 24 февраля.
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1237&LAN=EN&lang=en
СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
13 января на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано
информационное сообщение о том, что Европейский Совет официально обратился к Европейской
Комиссии с просьбой представить проект Стратегии ЕС для Альпийского региона к июню 2015 года.
Решение Европейского Совета по адресу:
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/140245.pdf
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/item/590642
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