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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Несмотря на отпускной сезон, Комитет регионов продолжил в августе активную работу. Так, в августе

официально стартовало исследование, посвященное вопросам городского управления ("Urban
Governance Survey"). Исследование проводится Комитетом регионов при сотрудничестве UN
Habitat, LSE Cities. Основные тезисы исследования будут презентованы на конференции "Urban
Age Conference", которая пройдет в г. Доха (Индия) в ноябре. Доклад станет составной частью
4-го глобального доклада по вопросам децентрализации и местной демократии ("4th UCLG
Global Report on Decentralisation and Local Democracy").
В августе представителями Комитета регионов был сделан ряд заявлений по проблемам дальнейшего
развития Европейского Союза. В первую очередь следует отметить выступление Президента Комитета
регионов г-на Мишеля Лебрана на семинаре, проведенном 20 августа в Брюсселе, который был
посвящен вопросам стратегий будущего развития Европейского Союза и роли в этом процессе городов и
регионов («Strategic options for the EU's future: the place of regions and cities»). В своем выступлении г-н
Лебран подчеркнул важность позиции региональных властей при разработке и принятии
наднациональных программ1. А 18 августа было опубликовано заявление председателя Комиссии по
вопросам гражданства, культуры и образования, вопросам защиты окружающей среды Комитета
регионов (CIVEX) г-на Антонио Коста о путях дальнейшего развития миграционной политики
Европейского Союза. В заявлении особо отмечена необходимость существенной трансформации
существующей миграционной политики и важность диалога с представителями стран
Средиземноморского региона по данному вопросу, в частности в рамках Евро-средиземноморской
ассамблеи представителей региональных и местных властей (ARLEM).
Среди значимых событий сентября можно отметить принятую 12 сентября в г. Турине (Италия) на
заседании Бюро Комитета регионов декларацию, в которой содержится призыв исключить предельные
показатели софинансирования из национальных и региональных бюджетов при расчетах в рамках Пакта
роста и стабильности (Growth and Stability Pact)2. Как подчеркивается в декларации, в нынешней
экономической ситуации не должно быть ограничений для инвестиций, которые способствуют росту и
развитию.
В сентябре на сайте Европейской Комиссии был опубликован график представленных и одобренных
Европейской Комиссией текстов Соглашений о партнерстве и Оперативных программ. К настоящему
моменту одобрено 16 из 28 Соглашений о партнерстве, а также Оперативные программы от трех
государств-членов ЕС (Дании, Германии и Латвии).
Европейская Комиссия тестирует новые формы публичных коммуникаций и повышения
информированности граждан ЕС о реализуемых региональных программах. В качестве примера можно
привести проведение twitter-конференции, посвященной реализации макрорегиональных стратегий
#EUChatREGIO. Среди основных тем обсуждения были Стратегия ЕС для региона Балтийского моря,
Стратегия ЕС для региона Адриатического моря, Стратегия ЕС для Альпийского региона3.
В этом же месяце прошла ежегодная конференция Европейской ассоциации приграничных регионов
«Инновации и исследования – трансграничное региональное развитие через сотрудничество частного и
общественного секторов» (“Innovation and Research - Cross-Border Regional Development through PublicПолный текст выступления г-на Мишеля Лебрана доступен по адресу:
http://cor.europa.eu/en/about/president/speeches/Documents/Discours_Lebrun_08_07_14_CoRBruxellesEN.pdf
2
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/bureau-cor-turin.aspx
3
Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/informing/eu_chat_en.cfm
1
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Private Partnership”). На сайте Европейской ассоциации приграничных регионов опубликована итоговая
декларация4.
В сентябре глава Европейской Комиссии г-н Жозе Мануэль Баррозу провел встречи с представителями
европейских региональных организаций. На встрече с Президентом Комитета регионов г-ном Мишелем
Лебраном были затронуты темы эффективного использования средств в рамках Политики сплочения с
целью достижения экономического роста и снижения уровня безработицы на региональном уровне. В
ходе общения с Президентом Ассамблеи европейских регионов г-жой Ханде Очан Бозатли (Hande
ÖZSAN BOZATLI) были затронуты темы реализации программы «Восточное партнерство», ситуация на
Украине и подготовка к проведению 5-го Саммита Ассамблеи европейских регионов для Черноморского
региона 2-3 октября в г. Бухаресте (Румыния).
22 сентября в г. Бриндизи (Италия) прошло заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления,
институциональным и международным вопросам Комитета регионов (CIVEX), на котором был
представлен проект Коммуникационного плана на 2015-2019 гг. (2015-2019 Communication Plan)5.
Проект ставит своей целью создание новых методов коммуникации внутри институтов Европейского
Союза, повышая роль регионов и муниципальных образований при инициировании, обсуждении и
принятии программ и стратегий в рамках ЕС. Среди предложенных вариантов – создание
информационных центров в рамках Europe Direct - "Maisons de l'Europe"; инициатива,
предусматривающая обязательство хотя бы одного из еврокомиссаров раз в год посетить каждый
регион ЕС (500 "citizens' dialogues"), объединение городов и муниципалитетов в сеть «Друзья Европы»
("Friends of Europe").
Среди других событий можно отметить публикацию материалов и докладов прошедшего 8-9 сентября в
Брюсселе VI Форума сплочения. В Форуме приняли участие президент Комитета регионов г-н Мишель
Лебран, комиссар ЕС по экономическим и валютным вопросам г-н Юрки Катайнен, основной докладчик
от Комитета регионов по 6-му отчету по Политике сплочения г-н Никола Зингаретти.
В этом же месяце было анонсировано, что очередной ежегодный Форум Европейской стратегии для
региона Балтийского моря пройдет 15-16 июня в г. Юрмала (Латвия).
Среди публикаций месяца можно отметить выход в свет юбилейного 50-го выпуска журнала
“Panorama”6. Среди основных тем выпуска – интервью с комиссаром по региональной политике г-ном
Йоханнесом Ханом, в котором он дает свою оценку произошедшим изменениям в региональной
политике Европейского союза за время действия его полномочий. Кроме того, в выпуске анализируются
результаты недавно опубликованного 6-го отчета по Политике сплочения. Отдельная тема обсуждения –
принятие Соглашения о партнерстве с Грецией и согласованные в нем программы стимулирования
экономического роста в стране.

Полный текст итоговой декларации:
http://www.aebr.eu/files/publications/140912_AEBR_Final_Declaration.pdf
5
Полный текст проекта Коммуникационного плана на 2015-2019 гг. доступен по адресу:
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccivex-v%5cdossiers%5ccivex-v020%5cEN%5cCDR273-2011_FIN_AC_EN.doc&docid=3014574
6
Полный текст журнала “Panorama” доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_en.cfm
4
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
7 августа на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о старте нового
исследования, посвященного вопросам городского управления ("Urban Governance Survey").
Исследование проводится при сотрудничестве UN Habitat, LSE Cities. Основные тезисы исследования
будут презентованы на конференции "Urban Age Conference", которая пройдет в г. Доха (Индия) в
ноябре. Доклад станет составной частью 4-го глобального доклада по вопросам децентрализации и
местной демократии ("4th UCLG Global Report on Decentralisation and Local Democracy").
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/News-Survey-UrbanGovernance.aspx
18 августа на сайте Комитета регионов было опубликовано заявление председателя Комиссии по
вопросам гражданства, культуры и образования, вопросам защиты окружающей среды Комитета
регионов (CIVEX) г-на Антонио Коста о путях дальнейшего развития миграционной политики
Европейского Союза.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Civex-Presidentimmigration-Italian-presidency.aspx
20 августа на сайте Комитета регионов опубликован текст выступления Президента Комитета
регионов г-на Мишеля Лебрана на семинаре, проведенном 20 августа в Брюсселе, который был
посвящен вопросам стратегий будущего развития Европейского Союза и роли в этом процессе
городов и регионов («Strategic options for the EU's future: the place of regions and cities»).
Полный текст выступления г-на Мишеля Лебрана доступен по адресу:
http://cor.europa.eu/en/about/president/speeches/Documents/Discours_Lebrun_08_07_14_CoRBruxellesEN.pdf
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/lebrun-strategic-options-EUfuture.aspx
3 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 3
сентября состоялся визит членов Комиссии по вопросам защиты окружающей среды, изменению
климата и энергетики Комитета регионов (ENVE) в штаб-квартиру Европейского агентства по
защите окружающей среды (European Environment Agency (EEA) в г. Копенгаген (Дания). Целью визита
было укрепление сотрудничества и обмен опытом. Делегация также посетила ряд объектов, за
строительство которых Копенгаген в 2014 г. получил награду European Green Capital Award.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/ENVE-study-visit-EEA.aspx
9 сентября на сайте Комитета регионов опубликованы материалы и доклады прошедшего 8-9 сентября
в Брюсселе VI Форума сплочения. В дискуссии приняли участие президент Комитета регионов г-н
Мишель Лебран, комиссар ЕС по экономическим и валютным вопросам г-н Юрки Катайнен, основной
докладчик от Комитета регионов по 6-му отчету по Политике сплочения г-н Никола Зингаретти.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Lebrun-at-6th-CohesionForum.aspx
10 сентября на сайте Ассамблеи европейских регионов опубликовано приветственное сообщение
новому составу Европейской Комиссии. В сообщении позитивно отмечена совместная работа с
предыдущим комиссаром по региональной политике г-ном Йоханнесом Ханом и выражена надежда на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://www.aer.eu/en/media-corner/pressreleases/2014/2014091001.html
12 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 12
сентября в г. Турине (Италия) Бюро Комитета регионов приняло декларацию, в которой содержится
призыв исключить предельные показатели софинансирования из национальных и региональных
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бюджетов при расчетах в рамках Пакта роста и стабильности (Growth and Stability Pact).
Как подчеркивается в декларации, в нынешней экономической ситуации не должно быть ограничений
для инвестиций, которые способствуют росту и развитию.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/bureau-cor-turin.aspx
12 сентября на сайте Европейской ассоциации приграничных регионов опубликована итоговая
декларация прошедшей 12 сентября в г. Ржешов (Польша) ежегодной конференции Европейской
ассоциации приграничных регионов «Инновации и исследования – трансграничное региональное
развитие через сотрудничество частного и общественного секторов» (‘Innovation and Research Cross-Border Regional Development through Public-Private Partnership”).
Полный текст итоговой декларации:
http://www.aebr.eu/files/publications/140912_AEBR_Final_Declaration.pdf
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=268
15 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликован график представленных и одобренных
Европейской Комиссией текстов Соглашений о партнерстве и Оперативных программ. К настоящему
моменту одобрено 16 из 28 Соглашений о партнерстве, а также Оперативные программы от трех
государств-членов ЕС (Дании, Германии и Латвии).
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1506&LAN=EN&lang=en
18 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 18
сентября в г. Марселе (Франция) прошло заседание Комиссии по устойчивому развитию (SUDEV)
Ассамблеи региональных и местных властей Евро-средиземноморского сотрудничества (EuroMediterranean Regional and Local Assembly (ARLEM)).
Основные темы – влияние Евро-средиземноморской стратегии на состояние окружающей среди и
устойчивое развитие, а также проблемы координации утилизации отходов на местном и региональном
уровнях.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/SUDEV-commissionMarseille.aspx
18 сентября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное
сообщение о том, что 18-20 сентября в г. Понтеведре (регион Галисия, Испания) прошло
ознакомительное мероприятие для всех желающих протестировать новую схему пешеходного
движения “Metrominuto”. Данный сервис представляет собой интерактивную карту, которая позволяет
жителям с точностью до минуты рассчитать путь пешком до требуемого пункта назначения. Идея
данного сервиса возникла из-за установленного учеными факта, что большинство европейцев
используют автомобиль в ситуации, когда до требуемого пункта назначения можно дойти пешком
более коротким путем за всего несколько минут. По планам создателей, данный сервис будет
способствовать снижению транспортной нагрузки в городах и улучшению экологической ситуации.
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=452
18 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликована повестка дня предстоящего Дня
европейского сотрудничества (European Cooperation Day), основные мероприятия в рамках которого
стартовали в странах ЕС 21 сентября.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1682&LAN=EN&lang=en
18 сентября на сайте Ассамблеи европейских регионов опубликовано информационное сообщение о
том, что 18 сентября в Брюсселе состоялась встреча Президента Ассамблеи европейских регионов гжи Ханде Очан Бозатли (Hande ÖZSAN BOZATLI) с главой Европейской Комиссии г-ном Жозе Мануэлем
Баррозу. На встрече были затронуты темы реализации программы «Восточное партнерство», ситуация
на Украине и подготовка к проведению 5-го Саммита Ассамблеи европейских регионов для
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Черноморского региона 2-3 октября в г. Бухаресте (Румыния).
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://www.aer.eu/en/media-corner/pressreleases/2014/2014091801.html
19 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано специальное заявление Президента Комитета
регионов г-на Мишеля Лебрана, в котором он приветствовал итоги референдума в Шотландии и
решение шотландцев остаться в союзе с Англией.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/scotland-referendumstatement-lebrun.aspx
19 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 18
сентября в Брюсселе состоялась встреча Президента Комитета регионов г-на Мишеля Лебрана с
главой Европейской Комиссии г-ном Жозе Мануэлем Баррозу. На встрече были затронуты темы
эффективного использования средств в рамках Политики сплочения с целью достижения
экономического роста и снижения уровня безработицы на региональном уровне.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-Lebrun-calls-fornew-partnership-for-growth-and-investment-in-Europe.aspx
22 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 22
сентября в г. Бриндизи (Италия) прошло заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления,
институциональным и международным вопросам Комитета регионов (CIVEX), на котором был
представлен проект Коммуникационного плана на 2015-2019 гг. (2015-2019 Communication Plan).
Проект ставит своей целью создание новых методов коммуникации внутри институтов Европейского
Союза, повышая роль регионов и муниципальных образований при инициировании, обсуждении и
принятии программ и стратегий в рамках ЕС. Среди предложенных вариантов – создание
информационных центров в рамках Europe Direct - "Maisons de l'Europe"; инициатива,
предусматривающая обязательство хотя бы одного из еврокомиссаров раз в год посетить каждый
регион ЕС (500 "citizens' dialogues"), объединение городов и муниципалитетов в сеть «Друзья Европы»
("Friends of Europe").
Полный текст проекта Коммуникационного плана на 2015-2019 гг. доступен по адресу:
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccivex-v%5cdossiers%5ccivex-v020%5cEN%5cCDR273-2011_FIN_AC_EN.doc&docid=3014574
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/2015-2019-communicationplan.aspx
25 сентября на сайте Комитета регионов опубликована информация о запланированных на период с
сентября по ноябрь выставках и конференциях в Великобритании в поддержку проводимого 6-9
октября мероприятия OPEN DAYS. Всего запланировано 14 мероприятий.
Более подробная информация по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/country_leaflets/UK_EN.pdf
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/OPEN-DAYS-2014United-Kingdom.aspx
25 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что
Азорские острова, которые являются заморскими территориями Европейского Союза, получили
престижную премию Quality Coast Award за достижения в области охраны окружающей среды и
развития туризма.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Azores-and-sustainabletourism.aspx
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КОНФЕРЕНЦИИ
11 сентября на сайте Ассамблеи европейских регионов опубликовано информационное сообщение о
том, что 11 сентября в г. Бухаресте (Румыния) прошла конференция, организованная при участии
Ассамблеи европейских регионов, посвященная вопросам развития системы здравоохранения для лиц
пожилого возраста на региональном уровне.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://www.aer.eu/en/media-corner/pressreleases/2014/2014091101.html
19 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 15-16
октября в Брюсселе пройдет 5-я конференция EuroPCom, посвященная вопросам публичной
коммуникации и улучшению диалога между институтами ЕС и гражданами.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/regions-cities-rethinkcommunication-strategy.aspx
22 сентября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное
сообщение о том, что 22-23 сентября в г. Любляне (Словения) прошла 4-я конференция для Дунайского
региона, посвященная теме использования интернет-технологий в трансграничном
сотрудничестве (“4th Danube eRegion Conference – DeRC 2014: Cross-border eSolutions & eServices
Prototypes Development”)
Более подробная информация по адресу: http://elivinglab.org/CrossBordereRegion/DeRC2014/
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=390
25 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 25
сентября состоялась twitter-конференция, посвященная реализации макрорегиональных стратегий
#EUChatREGIO (Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, Стратегии ЕС для региона
Адриатического моря, Стратегии ЕС для Альпийского региона).
Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/informing/eu_chat_en.cfm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1684&LAN=EN&lang=en
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ПУБЛИКАЦИИ
22 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что
вышел новый юбилейный 50-й выпуск журнала “Panorama”. Среди основных тем выпуска – интервью с
комиссаром по региональной политике г-ном Йоханнесом Ханом, в котором он дает свою оценку
произошедшим изменениям в региональной политике Европейского союза за время действия его
полномочий. Кроме того, в выпуске анализируются результаты недавно опубликованного 6-го отчета по
Политике сплочения. Отдельная тема обсуждения – принятие Соглашения о партнерстве с Грецией и
согласованные в нем программы стимулирования экономического роста в стране.
Полный текст журнала “Panorama” доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_en.cfm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1696&LAN=EN&lang=en
26 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано заявление председателя Комиссии по
территориальному сплочению Комитета регионов (COTER) г-на Марека Возняка, в котором он
обосновывает необходимость разработки и принятия документа (Белой книги), регулирующего
взаимодействие «Территориальной повестки дня 2020» (“Territorial Agenda 2020”) и Стратегии
«Европа 2020».
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/italian-presidencywith-eu-cohesion-policy-2014-2020.aspx
26 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано заявление вице-президента Международной
группы по развитию Адриатического и Ионического морей Комитета регионов г-на Катсифараса по
вопросу о путях дальнейшего развития Стратегии ЕС для региона Адриатического и Ионического
морей.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/integratedmaritime-policy.aspx
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
19 сентября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано
информационное сообщение о том, что очередной ежегодный Форум Европейской стратегии для
региона Балтийского моря пройдет 15-16 июня в г. Юрмала (Латвия).
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590683-book-the-date-for-the-next-annual-forum-of-the-eusbsr
25 сентября на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано
информационное сообщение о том, что в рамках программы INTERACT опубликовано исследование, в
котором анализируются и сравниваются по достигнутым результатам макроэкономические
стратегии и морские стратегии в рамках ЕС.
Полный
текст
исследования
доступен
по
адресу:
http://admin.interacteu.net/downloads/8859/Macro_regional_strategy_Sea_basin_strategy_What_is_what_.pdf
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590684-macro-regional-strategy-sea-basin-strategy-what-is-what
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