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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
9 августа на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о продолжении
фотоконкурса на лучший региональный проект, который получил финансовую помощь из европейских
структурных фондов. Для участия в конкурсе нужно прислать фотографию, где были бы видны
результаты реализации проекта.
Главный приз - фотооборудование на сумму в 1000 евро и поездка в Брюссель.
Срок подачи материалов для участия в конкурсе - 23 августа.

Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=927&LAN=EN&lang=en
20 августа на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что
Управление по предотвращению катастроф ООН (United Nations Office for Disaster Risk Reduction
(UNISDR) призвало глав городов и регионов Европы присоединиться к глобальной кампании по
предотвращению катастроф. Кампания с лозунгом «Сделаем города устойчивыми - Мой город готов!»
(«Making Cities Resilient – My City is Getting Ready!») стартовала в 2010 г. и направлена на
противодействие стихийным бедствиям путем взаимодействия структур ООН с местными органами
власти для оценки потенциальных рисков для конкретных городов.
Более подробно о кампании на официальной странице:
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/disasters-un-globalcampaign.aspx
21 августа на сайте Комитета регионов опубликовано подготовленное г-ном Полом О'Донохью (Paul
O'Donoghue) мнение об обнародованном Европейской Комиссией проекте директивы по
территориальному планированию и комплексному управлению морскими и прибрежными
территориями («Directive on Maritime Spatial Planning and Integrated Coastal Management»). Приветствуя
сам факт разработки подобного законопроекта, г-н О'Донохью в своем мнении, тем не менее, критикует
его как за использование узкого круга информационных источников, так и за недостаточное внимание к
региональным особенностям (экономического и административного характера) отдельных прибрежных
областей. Кроме того, по мнению г-на О'Донохью, данный проект противоречит принципам
субсидиарности и пропорциональности, поэтому итоговый текст директивы должен быть более гибким
и оставлять региональным властям право выбора при реализации данного законопроекта.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-marine-coastalplanning-proposals.aspx
23 августа на сайте Ассамблеи европейских регионов опубликован отчет о работе Летней школы АЕР
2013 г.
Более подробная информация (доклады и фото- и видеоматериалы) на официальном сайте Летней
школы: http://www.aer.eu/en/events/summer-school/2010-2019/aer-summer-school-2013.html
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://www.aer.eu/en/media-corner/pressreleases/2013/201308231.html
26 августа на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия утвердила инвестиционный план, подготовленный правительством Хорватии, по
использованию финансовых средств из структурных фондов в рамках Политики сплочения.
Согласно плану Хорватии будет выделено 450 млн. евро, из которых 230 млн. евро будут направлены на
поддержку малого и среднего бизнеса, исследования и инновации, создание железнодорожной
инфраструктуры, 150 млн. евро – на улучшение системы водоснабжения и строительство очистных
сооружений, 60 млн. будут инвестированы в систему образования и программы социальной
интеграции.
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Хорватия присоединилась к Европейскому Союзу 1 июля этого года, за 6 месяцев до окончания
нынешнего программного периода, поэтому все проекты, обозначенные в инвестиционном плане,
должны быть завершены до 2016 г.

Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=939&LAN=EN&lang=en
29 августа на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что в
настоящее время идет подготовка мнения Комитета регионов по предложенным Европейским Советом
и Европейским Парламентом изменениям в положении о принципах работы трансъевропейских
телекоммуникационных сетей («Amended Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on guidelines for trans-European telecommunications networks and repealing Decision No
1336/97/EC» (COM(2013) 329 final). Создание трансъевропейской телекоммуникационной сети является
одной из целей, закрепленных в Стратегии «Европа 2020».
Основные предложенные изменения в законе связаны с расширением круга возможных источников
финансирования. Так, предложено увеличить долю средств, поступающих из государственных и
европейских инвестиционных фондов, в регионах, где сохраняется недостаточный уровень
финансирования из частных источников.
Учитывая тот факт, что данное положение непосредственным образом затронет экономическое
положение ряда регионов, Комитет регионов приглашает заинтересованные лица принять более
активное участие в обсуждении и подготовке мнения по данному законопроекту. С этой целью 10
сентября в Брюсселе будет организован круглый стол для обмена мнениями.
Регистрация для участия в мероприятии (до 9 сентября) по адресу: http://selectsurveygen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=m8228p4&Preview=true
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/nica-transeuropean-telecommunications.aspx
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ПУБЛИКАЦИИ
1 августа на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет
руководства по использованию фондов регионального развития для природоохранных целей, в
частности на примере программы "Natura 2000" ("Guide to Multi-Benefit Cohesion Policy Investments in
Nature and Green Infrastructure")
Полный текст руководства по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/brochures/index_en.cfm#1
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=920&LAN=EN&lang=en
6 августа на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что
опубликована предварительная версия исследования Индекса региональной конкурентоспособности
("Regional Competitiveness Index").
Впервые исследование Индекса региональной конкурентоспособности было проведено в 2010 г.
Основное внимание уделяется изучению различий в уровнях конкурентоспособности среди
европейских регионов.
Полный текст исследования по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/studies/index_en.cfm#3
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=921&LAN=EN&lang=en
21 августа на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет
нового номера журнала "Panorama". Центральное место в выпуске занимает анализ последствий
присоединения Хорватии к Европейскому Союзу, приведены успешные примеры реализованных
региональных проектов. На страницах журнала приводится интервью с вице-премьером и министром
регионального развития Хорватии г-ном Бранко Гржич (Branko Grcic).
Среди других тем выпуска - обсуждение аудиторской проверки использования средств из региональных
фондов развития, которая была проведена совместно Европейской Комиссией и национальными бюро,
анализ недавно опубликованного "Стратегического отчета о Политике сплочения" ("Strategic Report on
Cohesions Policy"), обзор предстоящего в октябре мероприятия "OPEN DAYS".
Полный текст журнала "Panorama" по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag46/mag46_en.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=824&LAN=EN&lang=en
23 августа на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет
промежуточного доклада «Финансовые ассигнования в рамках Политики сплочения по странам ЕС на
2014-2020 гг.» («The cohesion policy financial breakdown per Member State for 2014-2020»).
В публикации содержатся сведения о размере инвестиционных фондов каждой из стран-членов ЕС по
состоянию на июль 2013 г. Однако данные могут быть пересмотрены в итоговом соглашении в ходе
переговоров между Европейским Советом и Парламентом, которые намечены на осень этого года.
Полный текст документа по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=938&LAN=EN&lang=en
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КОНФЕРЕНЦИИ
14 августа на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 2-3
сентября в г. Вильнюс (Литва) состоится конференция, посвященная реализации флагманской
инициативы в рамках "Стратегии Европа 2020" — "Эффективное использование ресурсов в Европе" ("A
Resource Efficient Europe").
Более подробная информация по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/events/Pages/ressource-efficient-europe-conference.aspx
14 августа на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное
сообщение о том, что 3-5 сентября в г. Крыница (Польша) состоится XXIII Экономический Форум,
посвященный экономической и социальной политике Европейского Союза и его взаимоотношениям с
соседями.
Более подробная информация и предварительная программа Форума по адресу: http://www.forumekonomiczne.pl/xxiii-economic-forum-2013/?lang=en#.UQbGH_KDrvA
Информационное сообщение по адресу:
http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=206
16 августа на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное
сообщение о том, что 4-6 сентября в г. Луцк (Украина) состоится семинар, посвященный развитию
приграничного сотрудничества Украины с Польшей, Словакией, Венгрией ("Seminar on the Future of
Cross-Border Cooperation between Ukraine and Poland/Slovakia/Hungary"). Организаторами мероприятия
являются Фонд им. Конрада Аденауэра, Ассоциация европейских приграничных регионов и
администрация Волынской области

Информационное сообщение по адресу:
http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=278
16 августа на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 7-10
октября в Брюсселе пройдет мероприятие "OPEN DAYS", в рамках которого будет организована "Неделя
европейских городов и регионов", в которой примут участие официальные лица, отвечающие за
реализацию региональной политики ЕС, а также представители муниципальных органов власти.
Регистрация для участия по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/reg_frame.cfm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=842&LAN=EN&lang=en
16 августа на сайте Ассамблеи европейских регионов опубликовано информационное сообщение о том,
что 4 октября в г. Рице (Rize), Турция состоится 4-й Саммит Причерноморского региона ("4th AER Black
Sea Summit").
Более
подробная
информация
и
программа
саммита
по
адресу:
http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/Commissions/InstitutionalAffairs/EventsAndMeetings/2013/ENAgenda_BS_12-08.pdf
Информационное сообщение по адресу: http://www.aer.eu/en/events/standing-committee-oninstitutional-affairs/2013/4th-aer-black-sea-summit.html
27 августа на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 25
сентября в Брюсселе пройдет конференция под названием «Города – за активное участие» («Cities for
Active Inclusion»).
В конференции примут участие мэры городов стран ЕС для обсуждения ключевых направлений
социально-экономического развития Европы, таких как снижение безработицы среди молодежи;
вопросы, связанные с демографическими изменениями; социальные последствия реализуемых
инвестиционных программ.
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Более
подробная
информация
о
конференции
http://www.eurocities.eu/eurocities/events/Cities-for-Active-Inclusion-final-conferenceРегистрация по адресу: http://citiesforactiveinclusionfinalconference.eventbrite.com/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=941&LAN=EN&lang=en

по

адресу:

29 августа на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 3
сентября в г. Вильнюс (Литва) состоится III ежегодное совещание CORLEAP (Conference of Regional and
Local Authorities for the Eastern Partnership). CORLEAP был создан в 2011 г. с целью представить точку
зрения представителей органов местной власти государств-участников программы Восточное
партнерство.
Совещание пройдет в преддверии саммита глав государств-участников программы Восточное
партнерство.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/resource-efficiencyeastern-partnership.aspx
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
6 августа на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано
информационное сообщение о том, что 4 сентября в г. Берлине (Германия) пройдет консультационный
семинар по программе "EUSBSR Seed Money Facility". В рамках мероприятия каждый желающий может
получить консультационную помощь по работе данной программы.
Заявки для участия в мероприятии принимаются до 26 августа.
Программа "EUSBSR Seed Money Facility" была создана для финансирования проектов в рамках т.н.
"горизонтальных" региональных стратегий развития в регионе Балтийского моря.
Более подробная информация о программе "EUSBSR Seed Money Facility" по адресу:
http://seed.eusbsr.eu/
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/460087
22 августа на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано
информационное сообщение о выходе в свет нового выпуска официального журнала Европейской
стратегии для региона Балтийского моря. В выпуске - анализ отчета Европейской Комиссии о
реализации макрорегиональных стратегий, информация о предстоящем 4-м ежегодном Форуме
Европейской стратегии для региона Балтийского моря, обзор успешно реализованного проекта "Нутри"
("Nutri").
Полный текст журнала по адресу:
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/838277/NPLBN5T93xOa7CmmXBKM/EUSBSR_news_August2013.p
df
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/467764
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