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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ

Особого внимания среди событий месяца заслуживает прошедшая 3-4 апреля пленарная сессия
Комитета регионов, на которой была принята "Хартия многоуровневого управления". В Хартии
содержится призыв к увеличению роли местных и региональных общин при принятии решений в
рамках Европейского Союза. Комитет регионов обращается к представителям всех органов власти ЕС и
государств-членов с просьбой выразить поддержку данному документу и поставить под ним свои
подписи.

Следует также упомянуть о том, что в рамках пленарной сессии Комитета регионов состоялась встреча
членов Комитета регионов с еврокомиссаром по социальным вопросам и занятости г-ном Ласло
Андором. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с решением проблемы высокой
безработицы среди молодежи в европейских странах и рост социального неравенства.

Цель развития и внедрения инновационных технологий является одним из приоритетов Стратегии
«Европа 2020» и зафиксирована в тексте Политики сплочения на 2014-2020 гг. В связи с этим неслучайно
активное участие региональных структур в ее реализации. Можно отметить опубликованную в апреле
Европейской Комиссией специальную брошюру, в которой дана подробная информация о разработке
региональных экономических стратегий "умной специализации" и возможностях по использованию
средств из европейских структурных и инвестиционных фондов (ESIF) для финансирования подобных
инициатив в период 2014-2020 гг1. Брошюра планируется для распространения среди руководителей
регионального и национального уровня и призвана расширить их знания о европейских структурных
фондах.
В качестве практического примера финансирования подобных стратегий можно упомянуть выделение
из структурных фондов ЕС в апреле 389 млн. евро правительству Греции на проекты по модернизации
системы образования и внедрению новых технологий для обучения в труднодоступных областях, а
также на развитие доступа к высокоскоростному интернету и услуг в рамках "электронного
правительства".
Можно также отметить прошедшее 10 апреля в Брюсселе заседание Комиссии по образованию, делам
молодежи, культуре и научным исследованиям (EDUC) Комитета регионов, на котором обсуждались
меры по стимулированию создания инновационных старт-ап'ов на региональном уровне.

Также, в апреле на сайте Комитета регионов было анонсировано проведение 17 мая в Брюсселе Дня
открытых дверей институтов ЕС. Комитет регионов планирует совместить его с празднованием своего
20-летнего юбилея: запланированы выступления и конкурсы, также будет организована выставка-
презентация европейских регионов

Среди заметных событий месяца можно отметить прошедшее заседание Комиссии по вопросам
окружающей среды, изменению климата и энергетике Комитета регионов (Environment, Climate Change
and Energy Commission (ENVE), на котором обсуждался проект мнения г-жи Дайвы Матониене (Daiva
Matoniene), посвященный реализации одной из целей 7 Программы действий в области окружающей
среды (7th Environmental Action Programme), а именно - "устойчивое развитие европейских городов".
В проекте мнения подчеркивается тот факт, что лишь 12,3% европейских граждан живут в городах
численностью более 500 тыс. чел., 56% проживают городах и поселках с численностью населения от
5 тыс. до 100 тыс. чел., поэтому финансовые структуры должны проводить более гибкую политику и
учитывать потребности малых городов. Учитывая тот факт, что главную роль при осуществлении
программ играют местные и региональные власти, реализация цели по устойчивому развитию городов
невозможна без повышения роли местных и региональных общин в процессе принятия решений.
Проект мнения планируется принять в ходе пленарной сессии Комитета регионов 25-26 июня.

1 Текст брошюры доступен по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/information/brochures/index_en.cfm#1
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Следует также упомянуть опубликованное в апреле на сайте Европейской Комиссии специальное
заявление комиссара по региональной политике г-на Йоханнеса Хана, в котором он приветствовал
положительный результат голосования в Европейском Парламенте по реформе Фонда солидарности2.
Финансовые ресурсы Фонда солидарности используются для помощи регионам, пострадавшим от
стихийных бедствий и техногенных катастроф. Реформа Фонда солидарности предусматривает более
четкие критерии определения пострадавших регионов, сокращение бюрократических формальностей
при выделении помощи, а также возможность авансовых платежей.

События на Украине не могли не отразиться на апрельской повестке дня европейских региональных
организаций.
Особо нужно отметить визит делегации Ассамблеи европейских регионов во главе с Президентом
Ассамблеи г-жой Ханде Очан Бозатли (Hande ÖZSAN BOZATLI) в ряд регионов Украины. В итоговом
заявлении подчеркивается, что представители Ассамблеи выступают категорически против любых форм
сепаратизма, однако поддерживают стремление регионов по реформе территориального устройства
Украины.
3 апреля прошла встреча членов Комитета регионов с вице-премьером Украины г-ном Владимиром
Гойзманом, в ходе которой была достигнута договоренность о расширении сотрудничества на
региональном уровне и была принята резолюция, в которой обозначены направления дальнейшей
кооперации3.
Кроме того, 8 апреля в Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления и
институциональным отношениям Комитета регионов (CIVEX), в ходе которого обсуждалась ситуация на
Украине и возможные меры институциональной поддержки проводимым в стране реформам.

Ситуация на Украине отразилась и на формате проведения мероприятий в рамках Европейской
стратегии ЕС для региона Балтийского моря. Так, уже объявлено о понижении дипломатического уровня
российских участников предстоящих "Turku Baltic Sea Days". Вместо изначально планируемого участия
премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева состав российской делегации будет
представлен замглавой департамента Министерства иностранных дел.

2 Полный текст заявления г-на Хана: ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/pdf/16042014_eusf.pdf
3 Полный текст резолюции по адресу:
cor.europa.eu/en/news/Documents/Modif%201%20ss%20RM%20FIN%20RESO%20UKRAINE%20-%20COR-
2014-01995-00-00-RES-TRA-EN.doc
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

3 апреля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что ходе своего
пленарного заседания Комитет регионов принял "Хартию многоуровневого управления", в которой
содержится призыв к увеличению роли местных и региональных общин при принятии решений.
Комитет регионов обращается к представителям всех органов власти ЕС и государств-членов с просьбой
выразить поддержку данному документу и поставить под ним свои подписи.
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/charter-mlg.aspx

3 апреля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что в ходе
встречи членов Комитета регионов с вице-премьером Украины г-ном Владимиром Гойзманом была
достигнута договоренность о расширении сотрудничества на региональном уровне и была принята
резолюция, в которой обозначены направления дальнейшей кооперации.
Полный текст резолюции по адресу:
cor.europa.eu/en/news/Documents/Modif%201%20ss%20RM%20FIN%20RESO%20UKRAINE%20-%20COR-
2014-01995-00-00-RES-TRA-EN.doc
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/ukraine-cor-offers-support-to-
advance-towards-local-democracy-.aspx

3 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что из
структурных фондов ЕС было выделено 389 млн. евро Греции на проекты по модернизации системы
образования и внедрению новых технологий для обучения в труднодоступных областях, а также на
развитие доступа к высокоскоростному интернету и услуг в рамках "электронного
правительства".
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1361&LAN=EN&lang=en

4 апреля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что в рамках
пленарной сессии Комитета регионов состоялась встреча членов Комитета регионов с
еврокомиссаром по социальным вопросам и занятости г-ном Ласло Андором. В ходе встречи
обсуждались вопросы, связанные с решением проблемы высокой безработицы среди молодежи в
европейских странах и рост социального неравенства.
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/emu-reform.aspx

8 апреля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 8 апреля в
Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления и институциональным
отношениям Комитета регионов (CIVEX). По итогам заседания членами комиссии было принято
обращение к главам европейских регионов разделить ответственность в оказании помощи в
предоставлении убежища лицам, нуждающимся в нем. Кроме того, на заседании обсуждалась ситуация
на Украине и меры поддержки проводимым в стране реформам.
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/civex-home-affairs-reforms-in-
Ukraine.aspx

10 апреля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 10 апреля
в Брюсселе прошло заседание Комиссии по образованию, делам молодежи, культуре и научным
исследованиям (EDUC) Комитета регионов. На совещании обсуждались меры по стимулированию
создания инновационных старт-ап'ов на региональном уровне.
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/EDUC-innovation-high-tech-start-
ups.aspx

15 апреля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Рамон Луис Валькарсель принял участие в конференции "ECI Day
2014: Building up success", которая состоялась 15 апреля в Брюсселе. Конференция была посвящена
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анализу реализации на практике "European Citizens' Initiative". "European Citizens' Initiative"
предусматривает возможность для граждан выступить с инициативой непосредственно в адрес
Европейской Комиссии и других органов власти ЕС, при этом данную инициативу должны поддержать
более миллиона граждан, которые представляют не менее четверти стран-членов ЕС.
Более подробная информация о конференции: www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eci-
day-2014&force=1
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/president-valcarcel-
promotes-european-citizens-initiative.aspx

15 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что
г. Барселона (Испания) получил премию "iCapital" за успешную реализацию целого ряда проектов в
области информационных технологий.
Более подробная информация: ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1379&LAN=EN&lang=en

16 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что
обновлен раздел "Бюджет ЕС в моей стране" ("EU Budget in My Country") официального сайта
Директората по региональной политике. Данный раздел сайта содержит подробную информацию о
различных региональных проектах, реализуемых при финансовой поддержке ЕС.
Более подробная информация по адресу: ec.europa.eu/budget/mycountry/
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1386&LAN=EN&lang=en

17 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано специальное заявление комиссара по
региональной политике г-на Йоханнеса Хана, в котором он приветствовал положительный
результат голосования в Европейском Парламенте по реформе Фонда солидарности. Финансовые
ресурсы Фонда солидарности используются для помощи регионам, пострадавшим от стихийных
бедствий и техногенных катастроф. Реформа Фонда солидарности предусматривает более четкие
критерии определения пострадавших регионов, сокращение бюрократических формальностей при
выделении помощи, а также возможность авансовых платежей.
Полный текст заявления г-на Хана: ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/pdf/16042014_eusf.pdf
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1391&LAN=EN&lang=en

23 апреля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 15 мая на
телеканале Euronews пройдут первые в истории публичные дебаты с участием претендентов на
пост главы Европейской Комиссии.
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/european-commission-presidency-
televised-debate.aspx

23 апреля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 17 мая в
Брюсселе пройдет День открытых дверей институтов ЕС. Комитет регионов планирует совместить
его с празднованием своего 20-летнего юбилея: запланированы выступления и конкурсы, также будет
организована выставка-презентация европейских регионов
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/open-doors-day-2014.aspx

24 апреля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 24 апреля
в Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам окружающей среды, изменению климата и
энергетики Комитета регионов (Environment, Climate Change and Energy Commission (ENVE), на
котором обсуждался проект мнения г-жи Дайвы Матониене (Daiva Matoniene), посвященный
реализации одной из целей 7 Программы действий в области окружающей среды (7th Environmental
Action Programme), а именно - "устойчивое развитие европейских городов".
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В проекте мнения подчеркивается тот факт, что лишь 12,3% европейских граждан живут в городах
численностью более 500 тыс. чел., 56% проживают городах и поселках с численностью населения от
5 тыс. до 100 тыс. чел., поэтому финансовые структуры должны проводить более гибкую политику и
учитывать потребности малых городов. Учитывая тот факт, что главную роль при осуществлении
программ играют местные и региональные власти, реализация цели по устойчивому развитию городов
невозможна без повышения роли местных и региональных общин в процессе принятия решений.
Проект мнения планируется принять в ходе пленарной сессии Комитета регионов 25-26 июня.
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/Creating-sustainable-cities-ENVE-
Commission-to-debate-7th-Environment-Action-Programme-.aspx

25 апреля на сайте Ассамблеи европейских регионов опубликовано информационное сообщение о том,
что делегация Ассамблеи во главе с Президентом Ассамблеи г-жой Ханде Очан Бозатли (Hande ÖZSAN
BOZATLI) посетила ряд регионов Украины. В итоговом заявлении подчеркивается, что представители
Ассамблеи выступают категорически против любых форм сепаратизма, однако поддерживают
стремление регионов по реформе территориального устройства Украины.
Информационное сообщение по адресу:
www.aer.eu/en/media-corner/press-releases/2014/2014042501.html
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КОНФЕРЕНЦИИ

5 апреля на сайте Ассамблеи европейских регионов опубликовано информационное сообщение о том,
что в г. Эдирн (Турция) прошла конференция "Daring to Succeed: Entrepreneurship for better growth",
посвященная вопросам развития предпринимательства.
Пресс-релиз: www.aer.eu/fileadmin/user_upload/PressComm/CommuniquesPresse/2014/EN-PR-Edirne.pdf
Информационное сообщение по адресу:
www.aer.eu/en/media-corner/press-releases/2014/2014040301.html

8 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 8
апреля в г. Меделлин (Колумбия) прошел Мировой урбанистический форум ("World Urban Forum"). На
конференции с докладом выступил еврокомиссар по региональной политике г-н Йоханнес Хан.
Текст выступления г-на Хана: europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-307_en.htm
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1370&LAN=EN&lang=en

9 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что
9 апреля в г. София (Болгария) состоялся семинар, посвященный мерам по предотвращению
коррупции при использовании финансовых средств из структурных фондов.
Пресс-релиз по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/pdf/20140409_anticorruption.pdf
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1371&LAN=EN&lang=en

11 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что
11 апреля в г. Порту (Португалия) прошла конференция, посвященная роли структурных фондов в
стимулировании экономического роста в Португалии ("EU Cohesion Policy putting Portugal on the Path
to Growth"). На конференции с докладом выступил еврокомиссар по региональной политике г-н
Йоханнес Хан.
Программа конференции по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/pdf/programa_conferencia_11abril2014_pt.pdf
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1377&LAN=EN&lang=en

15 апреля на сайте Ассоциации европейских регионов опубликовано информационное сообщение о
том, что 26-28 мая в г. Вроцлав (Польша) состоится Генеральная Ассамблея Ассоциации.
Регистрация для участия - до 5 мая.
Информационное сообщение по адресу: www.aer.eu/en/events/governing-bodies/2014/ga-wroclaw.html
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ПУБЛИКАЦИИ

8 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет
нового номера журнала "Panorama". В выпуске - новые материалы по реформе Политики сплочения, а
также эксклюзивное интервью с главой Европейской Комиссии г-ном Жозе Мануэлем Баррозу.
Журнал "Panorama" доступен по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_en.cfm
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1282&LAN=EN&lang=en

22 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет
брошюры, в которой дана подробная информация о разработке экономических стратегий "умной
специализации" и возможностях по использованию средств из европейских структурных и
инвестиционных фондов (ESIF) для финансирования подобных инициатив в период 2014-2020 гг.
Брошюра предназначена в первую очередь для руководителей регионального и национального уровня
и призвана расширить их знания о европейских структурных фондах.
Текст брошюры доступен по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/information/brochures/index_en.cfm#1
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1394&LAN=EN&lang=en
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

1 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликована подробная информация о проекте "Art on
Chairs", получившем премию "RegioStars". В рамках проекта 38 малых и средних предприятий получили
возможность реализации своих проектов в рамках бизнес-инкубатора.
Бюджет проекта составляет 1 095 535 евро, при этом 931 205 евро были выделены из фондов ЕФРР.
Более подробная информация о проекте по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=PT&the=99&sto=2865&lan=7&region=AL
L&obj=ALL&per=2&defL=EN
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1355&LAN=EN&lang=en

5 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликована подробная информация о проекте,
реализуемом в Поморском регионе в Польше и получившем премию "RegioStars". В рамках проекта
планируется модернизировать существующую транспортную систему, охватывающую г. Гдыня и его
"города-спутники" (города Гданьск и Сопот).
Более подробная информация о проекте по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=PL&the=99&sto=2879&lan=7&region=AL
L&obj=ALL&per=2&defL=EN
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1353&LAN=EN&lang=en
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

7 апреля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано
информационное сообщение о том, что вышел в свет апрельский выпуск официального журнала
Европейской стратегии для региона Балтийского моря, главной темой которого стало проведение в
начале июня в г. Турку (Финляндия) цикла мероприятий "Turku Baltic Sea Days".
Полный текст журнала доступен по адресу: www.balticsea-region-
strategy.eu/component/flippingbook/book/56-april-2014/1-eusbsr-newslettersItemId=189
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590665-
new-eusbsr-newsletter-issue-presents-the-5th-annual-forum-of-the-eusbsr

15 апреля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано
информационное сообщение о том, что заканчивается регистрация для участия в V ежегодном
Форуме Европейской стратегии для региона Балтийского моря, который пройдет в г. Турку
(Финляндия) 3-4 июня.
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590667-
deadlines-approach-for-the-5th-annual-forum-of-the-eusbsr

23 апреля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано
информационное сообщение о выходе в свет специального издания, посвященного прошедшему в
ноябре 2013 г. в г. Вильнюсе (Литва) Форума Европейской стратегии для региона Балтийского моря.
Полный выпуск журнала доступен по адресу: www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/590668/2014_04_07-Annual%20Forum%20Report-185x250-webspreads.pdf
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590668-
journal-annual-forum-2013


