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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Среди событий месяца можно особо выделить 40-летний юбилей создания Европейского фонда
регионального развития, ставшего основой современной региональной политики Европейского Союза.
ЕФРР был основан 18 марта 1975 года (решение о создании было принято Европейской Комиссией на
заседании 9-10 декабря 1974 года) с целью снижения дисбалансов в экономическом развитии
европейских регионов. Изначально общий объем финансовых средств фонда составлял всего 1,3 млрд.
расчетных единиц (предтеча экю и евро) и ресурсы распределялись в следующей пропорции: Бельгия 1,5%; Дания - 1,3%;Франция - 15%; Ирландия - 6%; Италия - 40%; Люксембург - 0,1%;
Нидерланды - 1,7%; Германия - 6,4%; Великобритания - 28%1.

При создании фонда были обозначены три главных направления при принятии решения о финансовой
поддержке конкретного проекта:
п.1 - инвестиции в малые и средние предприятия, каждое из которых должно создать дополнительно
как минимум 10 новых рабочих мест;
п.2 - инвестиции в инфраструктурные проекты, связанные с п.1;
п.3 – инвестиции в создание инфраструктуры в горных районах.
В настоящее время общий бюджет всех структурных фондов, финансирующих проекты в рамках
региональной политики ЕС, составляет 347 млрд. евро (программный период 2007-2013 гг.)
Принятая 25 февраля Европейской Комиссией Стратегия по созданию Энергетического Союза ЕС,
которая должна стать основой для формирования единого европейского энергетического рынка,
постепенно начинает претворяться в жизнь.
В марте Европейская Комиссия объявила старт конкурса проектов, которые должны помочь в
построении трансъевропейской энергетической инфраструктуры и способствовать созданию единого
европейского энергетического рынка2.
Это первый из двух конкурсов, запланированных на 2015 год, с финансированием в размере 650 млн.
евро. Всего на реализацию идеи единого энергетического рынка ЕС на период 2014-2020 гг.
запланировано выделение 5,85 млрд. евро.
Кроме того, 16-17 марта в Брюсселе прошло первое заседание недавно созданной структуры «Сеть
руководителей в области энергетики и управления» («Network of Energy and Managing Authorities»),
которая объединяет представителей министерств энергетики стран-членов ЕС и представителей
структур, регулирующих энергетические вопросы в рамках Политики сплочения.
На заседании обсуждались вопросы использования финансовых инструментов для привлечения
инвестиций в сферу энергетики, перспективы Европейского Энергетического союза и Инвестиционный
план Юнкера.
Отдельно следует отметить официальную церемонию старта реализации совместного проекта
Европейской Комиссиии и организации «Transparency International» «Честный Пакт» («Integrity Pacts»)3,
которая состоялась 19 марта в г. Берлине (Германия), Церемония прошла при участии еврокомиссара по
вопросам региональной политики г-жи Корины Крецу. Проект направлен на повышение
транспарентности и прозрачности при осуществлении государственных закупок в рамках европейских
структурных фондов.
В марте Европейская Комиссия одобрила ряд инвестиционных программ, которые будут реализованы
в рамках региональной политики при финансовой поддержке европейских структурных фондов.
В Польше 1

Дополнительная информация об истории ЕФРР: http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/what/history/
Более подробная информация по адресу: http://inea.ec.europa.eu/
3
Официальная страница проекта: https://www.transparency.org/whatwedo/tools/integrity_pacts/3/
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- пять инвестиционных программ с общим финансированием в размере 609 млн. евро из средств Фонда
сплочения и ЕФРР, направленных на улучшение транспортной инфраструктуры Польши4.
- выделение 18 млн. евро на строительство объездной автомагистрали рядом с г. Радом. Проект
реализуется в рамках одобренной Оперативной программы, подписанной между ЕК и правительством
Польши, в рамках приоритетного направления «Региональная транспортная система» из финансовых
средств Европейского фонда регионального развития5.
- одобрено выделение 82 млн. евро на модернизацию муниципальной системы утилизации отходов в
г. Познань6.
В Венгрии - одобрено выделение 152 млн. евро на финансирование двух проектов, предусматривающих
модернизацию транспортной инфраструктуры в Венгрии. Проекты реализуются в рамках приоритетного
направления «Повышение региональной доступности» за счет финансовых средств из Европейской
фонда регионального развития7.
В Словакии - одобрено выделение 169 млн. евро из финансовых средств Фонда сплочения для строительства
автомагистрали в районе Ружомберок (Словакия). Строительство реализуется в рамках проекта
создания трансъевропейской транспортной системы (TEN-T)8.
Кроме того, в период с 23 по 30 марта были запущены пять Оперативных программ, разработанных
правительством Испании и одобренных Европейской Комиссией.
Проекты будут реализованы в рамках приоритетного направления «Умный рост» и будут направлены на
расширение научно-исследовательской деятельности малых и средних предприятий страны и
повышение энергоэффективности9.
Надо отметить, что на данный момент лишь семь стран-членов ЕС не до конца оформили свои
инвестиционные предложения по расходованию средств в рамках Политики сплочения на 2014-2020 гг.
В настоящее время Европейская Комиссия одобрила 263 Оперативные программы с общим
финансированием в размере 256 млрд. евро.
В марте Европейская Комиссия запустила новый информационный ресурс для представителей органов
власти стран ЕС с целью обмена опытом в области реализации проектов, реализуемых при
финансовой поддержке из средств Фонда сплочения и Европейского фонда регионального развития –
«TAIEX REGIO PEER 2 PEER»10. Проект будет оказывать информационную и техническую поддержку с
одной стороны путем экспертных ответов на конкретные запросы от представителей местных
администраций, с другой – организуя рабочие встречи и семинары экспертов. Система была
разработана на основе другого уже доказавшего свою эффективность инструмента - TAIEX (Technical
Assistance and Information Exchange instrument).
4

Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policyachievement-and-future-investment/factsheet/poland_pl.pdf
5
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/better-access-safer-transport-almosteu18-million-eu-funds-approved-southern-pass-radom_en
6
Более подробная информация о проекте: http://www.poznan.pl/mim/wos/projekt-system-gospodarki-odpadami-dlamiasta-poznania,p,4043,4050,20470.html
7
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/more-eu152-million-modernisehungarys-road-infrastructure_en
8
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/more-eu169-million-cohesion-fundimprove-slovakias-road-infrastructure_en
9
Более подробно о европейских региональных программах в Испании по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-futureinvestment/factsheet/spain_en.pdf
10
Официальная страница: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/taiex-regio-peer2-peer/
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
2 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила выделение 82 млн. евро на модернизацию муниципальной системы
утилизации отходов в г. Познань (Польша).
Более подробная информация о проекте: http://www.poznan.pl/mim/wos/projekt-system-gospodarkiodpadami-dla-miasta-poznania,p,4043,4050,20470.html
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/03/more-than-eur82-million-fromthe-eu-cohesion-fund-to-improve-waste-management-in-the-city-of-poznan
3 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
3 марта в Брюсселе прошло заседание Комиссии по территориальному сплочению Комитета
регионов (COTER), на котором обсуждался Инвестиционный план, предложенный главой Европейской
Комиссии г-ном Юнкером.
В заседании приняли участие представители Европейского инвестиционного банка и Комиссии по
территориальному влиянию Европейского фонда стратегических инвестиций (European Commission the
territorial impact of the European Fund for Strategic Investment (ESIF).
Члены Комитета регионов со своей стороны особо подчеркнули, что инвестиции из нового фонда не
должны дублировать старые проекты и менее привлекательные с инвестиционной точки зрения
европейские регионы должны получить возможность на равных конкурировать с другими
европейскими территориями.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/juncker-plan-should-notincrease-development-gaps-nor-duplicate-existing-eib-actions.aspx
4 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила пять инвестиционных программ с общим финансированием в
размере 609 млн. евро из средств Фонда сплочения и ЕФРР, направленных на улучшение
транспортной инфраструктуры Польши.
Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policyachievement-and-future-investment/factsheet/poland_pl.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/03/eur609-million-from-euregional-funds-to-improve-poland-s-road-and-urban-transport
4 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о ходе
принятия Оперативных программ (Operational Programmes).
На данный момент лишь семь стран-членов не до конца оформили свои инвестиционные предложения
по расходованию средств в рамках Политики сплочения на 2014-2020 гг.
В настоящее время Европейская Комиссия одобрила 263 оперативные программы с общим
финансированием в размере 256 млрд. евро.
Более подробная информация по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?search=1&gv_pay=ALL&gv_reg=ALL&gv_obj=
ALL&gv_the=ALL&LAN=EN&gv_theobj=ALL&gv_per=3
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/03/operational-programmes
10 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что жюри
премии на звание лучшего европейского региона для предпринимательства (European Entrepreneurial
Region Award) во главе с Президентом Комитета регионов г-ном Маркку Марккула посетила регион
Северный Брабант (Нидерланды), получившего премию в 2014 году.
По итогам визита г-н Марккула отметил, что созданная в Северном Брабанте уникальная
предпринимательская
экосистема
должна
стать
примером
для
других
регионов.
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Со своей стороны Комитет регионов обозначил в качестве одной из своих целей стимулирование
создания подобных «региональных экосистем» («Regional Ecosystems») на основе концепции «тройной
спирали» («Triple Helix model»).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/brabant-successfullyconcludes-european-entrepreneurial-region-2014.aspx
10 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула выступил на конференции, посвященной
вопросам демографии и «здорового старения» («European Summit on Innovation for Active and Healthy
Ageing»), которая состоялась 9-10 марта в Брюсселе.
Г-н Марккула в своем выступлении подчеркнул, что старение населения создает дополнительные
экономические и социальные проблемы как на национальном, так и региональном уровне, поэтому
необходима поддержка со стороны европейских структурных фондов для реализации
крупномасштабных проектов по вовлечению пожилых людей в активную жизнь.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/innovation-for-active-andhealthy-ageing.aspx
11 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
11 марта в Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам защиты окружающей среды, климата
и энергетики Комитета регионов (ENVE), на котором обсуждались последние предложения
Европейской Комиссии по вопросу об утилизации отходов.
В заседании приняли участие представители Европейской Комиссии, в частности, еврокомиссар по
вопросам окружающей среды, морской отрасли и рыболовства г-н Кармену Велла (Karmenu Vella),
который заверил членов Комитета регионов в том, что Европейская Комиссия не планирует снижать
экологические стандарты ради экономического роста.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/commissionerpromises-that-package-will-be-ambitious.aspx
12 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия объявила старт конкурса проектов, которые должны помочь в построении
трансъевропейской энергетической инфраструктуры и способствовать созданию единого
европейского энергетического рынка.
Более подробная информация по адресу: http://inea.ec.europa.eu/
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/completing-theinternal-energy-market-100-million-released.aspx
18 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение,
посвященное 40-летнему юбилею и истории создания Европейского фонда регионального развития,
ставшего основной современной региональной политики Европейского Союза.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/03/european-regional-development-fundturns-40
18 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
16-17 марта в Брюсселе прошло первое заседание недавно созданной структуры «Сеть
руководителей в области энергетики и управления» («Network of Energy and Managing Authorities»),
которая объединяет представителей министерств энергетики стран-членов ЕС и представителей
структур, регулирующих энергетические вопросы в рамках Политики сплочения.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/03/new-network-aims-to-boost-energyinvestments
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18 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила выделение 18 млн. евро на строительство объездной
автомагистрали рядом с г. Радом (Польша)
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/better-access-safertransport-almost-eu18-million-eu-funds-approved-southern-pass-radom_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/03/better-access-safer-transport-almosteur18-million-of-eu-funds-approved-for-the-southern-by-pass-in-radom
18 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила выделение 152 млн. евро на финансирование двух проектов,
предусматривающих модернизацию транспортной инфраструктуры в Венгрии.
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/more-eu152-millionmodernise-hungarys-road-infrastructure_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/03/more-than-eur152-million-to-modernisehungary-s-road-infrastructure
18 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила выделение 169 млн. евро из финансовых средств Фонда сплочения для
строительства автомагистрали в районе Ружомберок (Словакия).
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/more-eu169-millioncohesion-fund-improve-slovakias-road-infrastructure_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/03/more-than-eur169-million-from-thecohesion-fund-to-improve-slovakia-s-road-infrastructure
19 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
еврокомиссар по вопросам региональной политики г-жа Корина Крецу в ходе официальной церемонии,
которая состоялась 19 марта в г. Берлине (Германия), дала старт реализации совместного с
организацией «Transparency International» проекта «Честный Пакт» («Integrity Pacts»), который
направлен на повышение транспарентности и прозрачности при осуществлении государственных
закупок в рамках европейских структурных фондов.
Официальная страница проекта: https://www.transparency.org/whatwedo/tools/integrity_pacts/3/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/03/european-commission-and-transparencyinternational-join-forces-for-better-spending-of-eu-investments
20 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия открыла прием заявок для участия в конкурсе экспертов для
консультирования Европейской Комиссии по техническим вопросам реализации Политики сплочения.
Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/fundingopportunities/calls-for-expressions-of-interest/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/03/call-for-expression-of-interest-to-establisha-list-of-experts-in-the-field-of-cohesion-policy-regional-and-urban-development
18 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейский Союз выделил 7,3 млн. евро на реализацию проектов по улучшению системы
муниципального самоуправления и улучшение предоставления государственных услуг в Палестине.
Более подробная информация по адресу:
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2015/20150316_municipal_developmentpr_
mdp_en.pdf
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Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-provides-7-3-millioneuros-to-help-palestinian-municipalities.aspx
23 марта на сайте Ассоциации европейских регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в рамках празднования 30-летнего юбилея Ассоциации европейских регионов дан старт
мероприятию «30 лет, 30 историй» («30 Years, 30 Stories»).
В рамках мероприятия запланировано 30 интервью с ключевыми фигурами европейской политики.
Первое интервью – с бывшим еврокомиссаром по вопросам региональной политики г-ном Йоханнесом
Ханом, который с сентября 2014 г. был назначен комиссаром по вопросам расширения и политики
добрососедства.
Полная видеозапись интервью с г-ном Ханом по адресу:
https://www.youtube.com/watch?v=kmAcssjVRuM&feature=youtu.be
Информационное сообщение по адресу: http://www.aer.eu/en/media-corner/pressreleases/2015/2015032301.html
24 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия запустила новый информационный ресурс для представителей органов
власти стран ЕС с целью обмена опытом в области реализации проектов, реализуемых при
финансовой поддержке из средств Фонда сплочения и Европейского фонда регионального развития –
«TAIEX REGIO PEER 2 PEER»
Официальная страница: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/taiexregio-peer-2-peer/
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4655_en.htm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/03/new-expertise-exchange-initiative-tobetter-manage-regional-policy-investments
27 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
27 марта в г. Париже (Франция) прошла конференция «Умное обслуживание на дому» («Smart
Homecare»), на которой выступил Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула.
В своем выступлении г-н Марккула подчеркнул, что в связи со старением населения Европы и высоким
уровнем безработицы, все большее значение приобретают дистанционные методы оказания
медицинской помощи и возможность работать удаленно.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Smart-Homecareconference-Paris.aspx
27 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что с
1 мая по 31 октября 2015 г. в г. Милане (Италия) будет проходить мероприятие «Экспо» («Universal
Expo»).
Тематика мероприятия будет связана с энергоэффективностью. Генеральный Директорат Европейской
Комиссии по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательству и деятельности
малых и средних предприятий организует ряд встреч с представителями стран-партнеров, в том числе в
рамках Средиземноморского сотрудничества и с Турцией.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/euro-med-expo-milano.aspx
30 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что в
период с 23 по 30 марта были запущены пять Оперативных программ, разработанных
правительством Испании и одобренных Европейской Комиссией.
Проекты будут реализованы в рамках приоритетного направления «Умный рост» и будут направлены на
расширение научно-исследовательской деятельности малых и средних предприятий страны и
повышение энергоэффективности.
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Более подробно о европейских региональных программах в Испании по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-futureinvestment/factsheet/spain_en.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/03/5-regional-spanish-operationalprogrammes-and-the-national-smart-growth-op-launched-this-week-launched-this-week
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КОНФЕРЕНЦИИ
6 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
6 марта в г. Севилья (Испания) прошла конференция, посвященная внедрению на региональном уровне
исследовательских и инновационных стратегий для «умной специализации» (Research and Innovation
Strategies for Smart Specialisation (RIS3).
В конференции приняли участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу,
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула и депутаты Европарламента.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/research-and-innovationstrategies-for-smart-specialisation-in-eu-regions.aspx
10 марта на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение о том, что 6-8 мая в г. Гмюнд (Чехия) и 16-18 сентября в г. Монс (Бельгия)
пройдут заседания Целевой группы по трансграничному культурному сотрудничеству (Task Force
Cross-Border Culture (T4CBC).
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=441
18 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
18 марта в г. Рига (Латвия) прошла конференция, посвященная внедрению цифровых услуг.
В конференции принял участие Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула, который в своем
выступлении высказался за увеличение финансирования проектов по улучшению цифровой
инфраструктуры в труднодоступных регионов, в том числе и в рамках Инвестиционного плана Юнкера.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/315bn-eu-investment.aspx
19 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
14-18 марта в г. Сендей (Япония) прошла 3-я Всемирная конференция по предотвращению стихийных
бедствий, организованная по эгидой ООН.
В конференции приняла участие делегация представителей Комитета регионов во главе с г-ном Харви
Сиггсом (Harvey Siggs), который в своем выступлении призвал предоставить региональным и местным
органам власти дополнительные ресурсы для улучшения системы мониторинга и предотвращения
природных и техногенных катастроф.
По итогам конференции была принята Рамочная конвенция по мерам для предотвращения стихийных
бедствий на 2015-2030 гг.
Полный
текст
Рамочной
конвенции
доступен
по
адресу:
http://unisdr.us8.listmanage.com/track/click?u=f73be7f0269f66148228f3194&id=8c5d474a0a&e=661b41eb91
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/harvey-siggs-at-conferenceon-disaster-risk-reduction.aspx
19 марта на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение о том, что 10 апреля в г. Лиссабоне (Португалия) пройдет конференция,
посвященная трансграничному сотрудничеству («CONFERENCE ON CROSS-BORDER COOPERATION AND
TERRITORIAL IMPACT ASSESSMENT»).
Программа конференции: https://www.dropbox.com/sh/cj11c5fz7nyeelf/AAC-vLss0JH0HAhU-VyrNVlza?dl=0
Регистрация для участия: aebrtialis@gmail.com
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=503
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ПУБЛИКАЦИИ
3 марта на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение о том, что Центр трансграничных исследований (Centre for Cross Border
Studies (CCBS) опубликовал два инструментария для оценки трансграничных проектов.
Более подробная информация по адресу: http://www.crossborder.ie/?p=5723
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=440
10 марта на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение о
выходе в свет публикации о деятельности Ассамблеи европейских регионов в 2014 году.
Полный текст выпуска доступен по адресу:
http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/PressComm/Publications/AERNewsletter/2015/Rapport-ARE-2014GB-FINAL.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://www.aer.eu/en/publications/newsletter/2015/2015031001.html

СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
26 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 15-16 июня в г. Юрмала (Латвия) пройдет VI ежегодный Форум Стратегии ЕС
для региона Балтийского моря.
Регистрация для участия в мероприятии будет открыта с середины апреля.
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590695-registrations-for-the-annual-forum-of-the-eusbsr-to-be-open-inmid-april
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