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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Одним из центральных событий октября стали выборы нового состава Европейской Комиссии. В ходе
заседания Европейского Парламента, которое прошло 1 октября в Брюсселе, был выбран новый
комиссар по региональной политике. Им стала г-жа Корина Крецу (Corina Creţu).
Следует упомянуть о том, что в ходе заседания Европейского Парламента Президент Комитета регионов
г-н Мишель Лебран выступил со специальной речью, которой обратил внимание на необходимость
усиления территориального компонента в политике ЕС.
Среди значимых событий октября можно отметить подписание соглашения о сотрудничестве на
региональном и муниципальном уровнях между Европейским Союзом и Мексикой.
Данное соглашение является одиннадцатым по счету среди подобного рода соглашений (первое было
подписано в 2006 г. с Китаем) и пятым среди соглашений с латиноамериканскими странами1.
В октябре был подписан ряд Соглашений о партнерстве между Европейской Комиссией и странами
ЕС.
Согласно тексту Соглашения между ЕК и Финляндией стране будут выделены финансовые средства в
объеме 1,47 млн. евро на реализацию программ в рамках Политики сплочения2. Кроме того, Финляндии
будут выделены 2,38 млн. евро для развития малонаселенных и труднодоступных областей и 74,4 млн.
евро для развития морской и рыболовной отраслей.
Согласно достигнутым договоренностям между Европейской Комиссией и Австрией, республике будет
выделено 1,24 млрд. евро для финансирования проектов в рамках Политики сплочения на период 20142020 гг.
Кроме того, Австрия получит 3,9 млн. евро для развития горных регионов и 6,96 млн. евро для
поддержки рыболовной и морской отраслей3.
Следует также упомянуть о принятом решении выделить Болгарии, Хорватии и Сербии дополнительные
финансовые средства из резервов Фонда солидарности для ликвидации последствий масштабного
наводнения, произошедшего в мае-июне 2014 г.
Всего предполагается выделить 80 млн. евро, из них для Хорватии – 9,96 млн. евро, для Болгарии –
10,5 млн. евро и для Сербии – 60,2 млн. евро.
В этом же месяце с 6 по 9 октября прошло традиционное ежегодное мероприятие OPEN DAYS. В
мероприятии приняли участие более 6000 представителей из различных стран Европейского Союза,
выступивших с презентациями своих регионов.
Следует также упомянуть о прошедшем 7 октября в Брюсселе совместном заседании Комитета по
вопросам территориального сплочения Комитета регионов (COTER) и Комиссии по вопросам
регионального развития Европейского Парламента (REGI). На заседании обсуждались вопросы,
связанные с реализацией реформы Политики сплочения. Среди основных проблем реформы были
отмечены задержки в реализации региональных программ, намеченных на 2014-2015 гг. и малая доля
программ городского развития.

1

Более подробная информация о международных соглашениях Департамента по региональной
политике Европейского Союза по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/international/index_en.cfm
2
Полный текст доступен по адресу: http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot-suomessa
3
Полный текст Соглашения о партнерстве Европейской Комиссии и Австрии по адресу:
ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_en.htm
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В этом же месяце было объявлено о том, что Ассамблея европейских регионов присоединилась к
международной сети, объединяющей регионы с целью борьбы с изменениями климата – R20 (R20 –
“Regions of Climate action”).
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание специальное заявление Президента Комитета
регионов г-на Мишеля Лебрана, посвященное принятию Советом по транспорту, телекоммуникациям и
энергетике (Transport, Telecommunication and Energy Council) документа, в котором содержатся
положения, регулирующие работу портов в странах ЕС.
В своем заявлении г-н Лебран выразил удовлетворение тем, что в итоговом тексте документа были
учтены предложения Комитета регионов. В частности, небольшие порты и порты, находящиеся на
территории т.н. "заморских регионов", исключены из действия правил.
Кроме того, в ходе неформального заседания Совета по сплочению, которое прошло 10 октября в
г. Милане (Италия), Президент Комитета регионов г-н Мишель Лебран выступил со специальным
заявлением4, котором призвал исключить софинансирование программ в рамках Политики сплочения
из правил по ограничению уровня дефицита долга в рамках Пакта стабильности и роста (Stability and
Growth Pact). Кроме того, г-н Лебран выразил обеспокоенность ситуацией с задержкой выплаты
платежей в рамках региональной политики в размере более 240 млрд. евро, что угрожает исполнению
бюджета ЕС.
Следует также упомянуть опубликованное Комитетом регионов заявление, посвященное достигнутой
договоренности по принятию Европейской рамочной конвенции в области энергетики и охраны
окружающей среды в период 2020-2030 гг. ("2030 Climate and Energy Policy Framework"). В заявлении
особо отмечается, что данный документ создает платформу для сотрудничества региональных общин в
вопросах повышения энергоэффективности и устойчивого развития.
В этом же месяце Комиссия по бюджету Комитета регионов (BUDG commission) подготовила запрос к
Европейской Комиссии, в котором просит уточнить финансовые источники объявленного новым главой
Европейской Комиссии г-ном Жаном Клодом Юнкером плана по выделению 300 млрд. евро в рамках
Пакта стабильности и роста, а также как эти ресурсы будут способствовать решению проблемы
безработицы.
Кроме того, Комиссия по бюджету Комитета регионов предлагает ряд собственных инициатив,
призванных стимулировать инвестиционную активность в странах ЕС. Данное мнение будет
обсуждаться на парламентской сессии Комитета регионов 3 декабря.
Среди событий произошедших в регионе Балтийского моря, можно упомянуть публикацию Заключения
Совета ЕС, посвященное методам и практике управления при реализации макрорегиональных
стратегий. Надо отметить, что данное заключение во-многом повторяет выводы специального доклада,
подготовленного Европейской Комиссией по этому вопросу в мае этого года5.

4

Полный текст выступления г-на Лебрана доступен по адресу: cor.europa.eu/en/news/Documents/MichelLebrun-Statement-FR.doc
5
Полный текст Заключения Совета ЕС доступен по адресу: www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590686/Council%20Conclusions%20on%20governance%20-%202014.pdf
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
1 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что в ходе
заседания Европейского Парламента, которое прошло 1 октября в Брюсселе, Президент Комитета
регионов г-н Мишель Лебран выступил со специальной речью, которой обратил внимание на
необходимость усиления территориального компонента в политике ЕС.
В ходе заседания Европейского Парламента был выбран новый комиссар по региональной политике.
Им стала г-жа Корина Крецу (Corina Creţu).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/lebrun-commissionerdesignate-cretu.aspx
9 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 6-9
октября в Брюсселе прошло мероприятие OPEN DAYS. В мероприятии приняли участие более 6000
представителей из различных стран Европейского Союза, выступивших с презентациями своих
регионов.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/open-days-2014.aspx
7 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 7 октября
в Брюсселе прошло совместное заседание Комитета по вопросам территориального сплочения
Комитета регионов (COTER) и Комиссии по вопросам регионального развития Европейского
Парламента (REGI). На заседании обсуждались вопросы, связанные с реализацией реформы Политики
сплочения. Среди основных проблем реформы были отмечены задержки в реализации региональных
программ, намеченных на 2014-2015 гг. и малая доля программ городского развития.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/delivering-EU-cohesionpolicy-reform.aspx
7 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о подписании
Соглашения о партнерстве между Европейской Комиссией и Финляндией.
Согласно тексту Соглашения Финляндии будут выделены финансовые средства в объеме 1,47 млн. евро
на реализацию программ в рамках Политики сплочения. Кроме того, Финляндии будут выделены
2,38 млн. евро для развития малонаселенных и труднодоступных областей и 74,4 млн. евро для
развития морской и рыболовной отраслей.
Полный текст доступен по адресу: http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot-suomessa
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1732&LAN=EN&lang=en
10 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о принятом
решении выделить Болгарии, Хорватии и Сербии дополнительные финансовые средства из резервов
Фонда солидарности для ликвидации последствий масштабного наводнения, произошедшего в маеиюне 2014 г.
Всего предполагается выделить 80 млн. евро, из них для Хорватии – 9,96 млн. евро, для Болгарии –
10,5 млн. евро и для Сербии – 60,2 млн. евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1754&LAN=EN&lang=en
10 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что
8 октября в Брюсселе было подписано соглашение о сотрудничестве на региональном и
муниципальном уровнях между Европейским Союзом и Мексикой.
Данное соглашение является одиннадцатым по счету среди подобного рода соглашений (первое было
подписано в 2006 г. с Китаем) и пятым среди соглашений с латиноамериканскими странами.
Более подробная информация о международных соглашениях Департамента по региональной политике
Европейского Союза по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/international/index_en.cfm
Информационное сообщение по адресу:
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http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1744&LAN=EN&lang=en
10 октября на сайте Ассамблеи европейских регионов опубликовано информационное сообщение о
том, что Ассамблея европейских регионов присоединилась к международной сети, объединяющей
регионы с целью борьбы с изменениями климата – R20 (R20 –“Regions of Climate action“).
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://www.aer.eu/en/media-corner/pressreleases/2014/2014101001.html
13 октября на сайте Комитета регионов опубликовано специальное заявление Президента Комитета
регионов г-на Мишеля Лебрана, посвященное принятию Советом по транспорту,
телекоммуникациям и энергетике (Transport, Telecommunication and Energy Council) документа, в
котором содержатся положения, регулирующие работу портов в странах ЕС.
В своем заявлении г-н Лебран выразил удовлетворение тем, что в итоговом тексте документа были
учтены предложения Комитета регионов. В частности, небольшие порты и порты, находящиеся на
территории т.н. "заморских регионов", исключены из действия правил.
Информационное
сообщение
по
адресу:
cor.europa.eu/en/news/Pages/transport-council-portservices.aspx
14 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Мишель Лебран выступил со специальным заявлением в ходе
неформального заседания Совета по сплочению, которое прошло 10 октября в г. Милане (Италия).
В заявлении г-н Лебран призвал исключить софинансирование программ в рамках Политики сплочения
из правил по ограничению уровня дефицита долга в рамках Пакта стабильности и роста (Stability and
Growth Pact). Кроме того, г-н Лебран выразил обеспокоенность ситуацией с задержкой платежей в
рамках региональной политики в размере более 240 млрд евро, что угрожает исполнению бюджета ЕС.
Полный текст выступления г-на Лебрана доступен по адресу: cor.europa.eu/en/news/Documents/MichelLebrun-Statement-FR.doc
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/lebrun-regional-flexibility-financialcohesion.aspx
17 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия подписала Соглашение о партнерстве с Австрией.
Согласно достигнутым договоренностям, Австрии будет выделено 1,24 млрд. евро для финансирования
проектов в рамках Политики сплочения на период 2014-2020 гг.
Кроме того, Австрия получит 3,9 млн. евро для развития горных регионов и 6,96 млн. евро для
поддержки рыболовной и морской отраслей.
Полный текст Соглашения о партнерстве Европейской Комиссии и Австрии по адресу:
ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_en.htm
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1758&LAN=EN&lang=en
20 октября на сайте Комитета регионов опубликовано заявление Президента Комитета регионов г-на
Мишеля Лебрана, в котором он выражает соболезнование всем пострадавшим в ходе недавнего
наводнения в Италии.
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/Floods-in-Italy.aspx
22 октября на сайте Комитета регионов опубликовано заявление Президента Комитета регионов г-на
Мишеля Лебрана, в котором он приветствует утверждение нового состава Европейской Комиссии
под руководством г-на Жана-Клода Юнкера.
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-president-welcomes-neweuropean-commission.aspx
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24 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что на
заседании европейских лидеров, которое состоялось 24 октября в Брюсселе, был одобрен
предложенный Европейской Комиссией проект Стратегии ЕС для региона Адриатического и
Ионического морей.
Пресс-релиз по адресу: europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1197_en.htm
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1791&LAN=EN&lang=en
24 октября на сайте Комитета регионов опубликовано заявление, посвященное достигнутой
договоренности по принятию европейской рамочной конвенции в области энергетики и охраны
окружающей среды в период 2020-2030 гг. ("2030 Climate and Energy Policy Framework"). В заявлении
особо отмечается, что данный документ создает платформу для сотрудничества региональных общин в
вопросах повышения энергоэффективности и устойчивого развития.
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/local-and-regional-governmentsready-to-deliver.aspx
28 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что
27 октября в Брюсселе прошло заседание совместного консультативного комитета
представителей Черногории и Европейской Комиссии (Joint Consultative Committee). В ходе заседания
обсуждался процесс подготовки к вступлению страны в ЕС и ход реализуемых реформ.
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/montenegros-road-to-Europejcc.aspx
28 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что Комиссия
по бюджету Комитета регионов (BUDG commission) подготовила запрос к Европейской Комиссии, в
котором просить уточнить финансовые источники объявленного г-ном Жаном Клодом Юнкером
плана по выделению 300 млрд. евро в рамках Пакта стабильности и роста, а также как эти ресурсы
будут способствовать решению проблемы безработицы.
Кроме того, Комиссия предлагает ряд инициатив, призванных стимулировать инвестиционную
активность в странах ЕС.
Данное мнение будет обсуждаться на парламентской сессии Комитета регионов 3 декабря.
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/cities-and-regions-demand-clarityon-announced-300bn-eu-investment-plan.aspx
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КОНФЕРЕНЦИИ
15 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что
4-6 октября в г. Рига (Латвия) при поддержке Ассоциации региональных исследований прошла
конференция, посвященная реформе Политики сплочения.
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1763&LAN=EN&lang=en
16 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что
16-17 октября в Брюсселе прошла 5-я конференция EuroPCom (European Conference on Public
Communication).
Официальная страница: cor.europa.eu/fr/events/europcom/Pages/europcom-2014-conference.aspx
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/this-time-its-different-.aspx
24 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что
24 октября прошла вторая по счету twitter-конференция #EUChatREGIO, посвященная вопросам
устранения внутренних границ в ЕС.
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1764&LAN=EN&lang=en
23 октября на сайте Ассамблеи европейских регионов опубликовано информационное сообщение о
прошедшей 23 октября в г. Донегал (Ирландия) конференции, посвященной вопросам организации
предоставления услуг в области здравоохранения дистанционным способом ("E-health: independence
and inclusion in the 21st century"). На конференции была особо отмечена важность развития подобных
технологий для населения труднодоступных регионов Европы.
Информационное
сообщение
по
адресу:
www.aer.eu/en/media-corner/pressreleases/2014/2014102301.html
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ПУБЛИКАЦИИ
8 октября на сайте Европейской Комиссии опубликован текст специального доклада комиссара по
региональной политике г-на Йоханнеса Хана, посвященный анализу влияния региональной политики
на решение проблемы изменения климата.
Полный текст доклада доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/cp_investments_energy2014_2020.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1740&LAN=EN&lang=en

ОБЪЯВЛЕНИЯ О КОНКУРСАХ
21 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о старте конкурса
на звание лучшего европейского региона для ведения бизнеса (European Entrepreneurial Region 2016).
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/eer2016-search-begins.aspx
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
30 октября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано
информационное сообщение о том, что было опубликовано Заключение Совета ЕС, посвященное
методам и практике управления при реализации макрорегиональных стратегий. Надо отметить, что
данное заключение во-многом повторяет выводы специального доклада, подготовленного Европейской
Комиссией по этому вопросу в мае этого года.
Полный
текст
Заключения
Совета
ЕС
доступен
по
адресу:
www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590686/Council%20Conclusions%20on%20governance%20-%202014.pdf
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590686council-conclusions-on-governance-of-macro-regional-strategies
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