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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Проблема мигрантов остается главной дискутируемой темой в европейской политической повестке дня. 
19 января в Брюсселе прошла встреча генерального секретаря Ассоциации европейских регионов  
г-на Матье Мори с еврокомиссаром по вопросам миграции и интеграции беженцев г-ном Димитрисом 
Аврамопулосом. 
На встрече обсуждался план действий по разрешению ситуации с беженцами, который будет 
обнародован Европейской Комиссией ориентировочно в апреле 2016 г. План предусматривает 
несколько направлений, таких как создание рабочих мест для мигрантов, меры по социальной 
интеграции, вопросы по использованию финансовых ресурсов из структурных фондов, а также 
координация действий на региональном и городском уровнях.  
 
В этом же месяце прошло пленарное заседание Евро-Средиземноморской ассамблеи представителей 
региональных и местных властей (ARLEM). 
Среди основных тем – обсуждение возможностей по урегулированию конфликта в Ливии, вопросы 
эффективной реализации миграционной политики и помощь беженцам, а также процессы урбанизации 
и борьба с последствиями изменения климата. 
В ходе работы конференции было принято два доклада и восемь рекомендаций Европейской Комиссии 
по вопросам формирования взаимоотношений со странами Средиземноморского региона. 
На заседании был впервые представлен план по поддержке Европейским Союзом муниципалитетов в 
Ливии, который должен способствовать развитию системы здравоохранения, органов правопорядка, 
транспортной системы, а также утилизации отходов. 
Особое место в обсуждении занял вопрос о миграционной политике. Президент Комитета регионов  
г-н Маркку Марккула в своем выступлении отметил необходимость в скоординированных действиях и 
поддержал идею по созданию рабочих мест для беженцев, выдвинутую Европейской торговой палатой 
(Eurochambres), которая объединяет предпринимателей из стран ЕС. 
 
Ситуация с мигрантами также обсуждалась в ходе прошедшей 26-27 января в г. Праге (Чехия) 
конференции, посвященной вопросам регионального развития и стратегического планирования. 
В работе конференции приняли участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу и 
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула. В ходе дискуссии с министрами по региональному 
развитию стран-участниц «Вышеградской группы» г-н Марккула особо отметил необходимость 
дальнейшего реформирования Политики сплочения для оперативного реагирования на возникающие 
вызовы.  
 
Необходимость в реформировании европейской миграционной политики отмечена также в тексте 
официальной резолюции Ассамблеи европейских регионов, которая посвящена перспективам 2016 г. 
В документе отмечается ряд вызовов, которые стоят перед Европейским Союзом, в частности, проблема 
социальной интеграции мигрантов и беженцев. Ассамблея, со своей стороны, продолжит реализацию 
принципов многоуровневого управления на уровне межгосударственного регионального 
сотрудничества не только в рамках ЕС, но и с США в рамках трансатлантической инициативы.  
 
Другим важным событием января стало проведение 26 января в Брюсселе конференции, посвященной 
«умным» стратегиям регионального развития, которая была организована при поддержке 
Европейского Парламента и Комитета регионов. 
В работе конференции принял участие еврокомиссар по развитию науки, исследованиям и инновациям 
г-н Карлос Моедас, который в своем выступлении подчеркнул необходимость в синергии в 
финансировании проектов в рамках региональной политики и в рамках поддержки научных 
исследований. В качестве примеров были приведены такие программы как «Знак качества» («Seal of 
Excellence» - один из инструментов в рамках программы «Горизонт 2020») и платформа по обмену 
знаниями («Knowledge Exchange Platform» - была запущена совместно Президентом Комитета регионов 
г-ном Маркку Марккула и г-ном Карлосом Моедасом в 2015 г. с целью помочь городским властям  
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получить информацию о возможностях финансирования проектов в рамках программы «Горизонт 
2020»). 
 
В январе прошло первое совместное заседание Комитета по региональному развитию Европейского 
Парламента и Комиссии по территориальному развитию Комитета регионов. 
На заседании обсуждались новые подходы к реализации городской политики и, в частности, «Повестка 
дня для городов» («EU Urban Agenda»). Успешная реализация целей, заявленных в «Повестке дня для 
городов», станет одним из приоритетов Нидерландов как страны-председателя ЕС. Так, в мае должна 
пройти встреча министров стран ЕС для координации совместных действий по данному направлению. 
В ходе заседания были также заслушаны три доклада: по интеграции мигрантов в г. Барселоне, 
градостроительное развитие г. Стокгольма, строительство доступного жилья в г. Загреб. 
 
В этом же месяце прошло первое заседание Объединенного консультативного комитета. Комитет 
имеет официальный консультативный статус при Совете ассоциации между ЕС и Сербией. В него входят 
по семь представителей от Комитета регионов и семь глав сербских муниципалитетов. 
В ходе заседания возглавлявшая делегацию Сербии вице-премьер г-жа Кори Удовички особо отметила 
важность преобразований на административном уровне для успешного процесса интеграции  
страны в ЕС. 
 
Среди других событий особо следует упомянуть о прошедшей 14 января в Брюсселе официальной 
церемонии, в ходе которой главой Европейской Комиссии г-ном Жаном-Клодом Юнкером было 
объявлено о продолжении работы оперативной группы по урегулированию конфликта в Северной 
Ирландии. Также в рамках мероприятия прошла встреча еврокомиссара по региональной политике  
г-жы Корины Крецу с членами кабинета министров Ирландии, ответственными за реализацию политики 
по урегулированию конфликта в Северной Ирландии. На встрече обсуждалась программа 
трансграничного сотрудничества для региона Северной Ирландии, которая должна способствовать 
расширению взаимопонимания конфликтующих общин и стимулировать экономическое 
сотрудничество (программа «PEACE IV» на период 2014-2020 гг.). Акцент будет сделан на развитии 
образования и обучение основам толерантности. Общий объем финансирования составит 270 млн евро. 
 
В январе Европейская Комиссия дала старт общественным консультациям по плану действий по 
дальнейшему внедрению принципов «электронного правительства».  
Данная программа является одним из основных направлений Стратегии по созданию единого 
европейского рынка цифровых услуг и затрагивает в том числе и вопросы предоставления услуг в 
рамках приграничного сотрудничества. 
 
Среди других событий можно отметить проведение 25 января в г. Брно (Словения) первой конференции 
по Стратегии ЕС для Альпийского региона. В работе конференции приняли участие еврокомиссар по 
региональной политике г-жа Корина Крецу, а также еврокомиссар по транспорту г-жа Виолетта Булц. 
 
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание выход в свет нового социологического опроса 
Евробарометра, в ходе которого проводилось исследование степени удовлетворенности граждан ЕС 
различными аспектами городской жизни1. 
Исследование показало достаточно высокий уровень удовлетворенности – более 80% жителей 
довольны качеством жизни, при этом в ряде городов (Будапеште и Кракове) был отмечен существенный 
рост позитивных настроений (рост 20%), в частности из-за улучшений в транспортной системе. 
 
 

                                                 
1 Информационное сообщение по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/01/29-01-
2016-quality-of-life-in-european-cities-survey-sheds-light-on-people-s-satisfaction-of-their-city  
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
7 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия дала старт общественным консультациям по плану действий по 
дальнейшему внедрению принципов «электронного правительства».  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/01/01-07-2016-have-your-say-in-the-public-
consultation-on-the-next-egovernment-action-plan-2016-2020  
 
14 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
14 января в Брюсселе главой Европейской Комиссии г-ном Жаном-Клодом Юнкером было объявлено о 
продолжении работы оперативной группы по урегулированию конфликта в Северной Ирландии.  
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-45_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/01/14-01-2016-the-commission-announces-
the-continuation-of-the-northern-ireland-task-force  
 
18 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
14 января в Брюсселе еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу анонсировала 
запуск нового этапа трансграничной программы «PEACE IV» на 2014-2020 гг., которая будет 
направлена на урегулирование конфликта и развитие диалога в регионе Северная Ирландия. 
Более подробная информация по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/themes/northern-ireland-peace-programme/  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/01/18-01-2016-double-announcements-on-
northern-ireland-from-commissioner-cretu 
 
19 января на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
19 января в г. Никосия (Кипр) прошло пленарное заседание Евро-Средиземноморской ассамблеи 
представителей региональных и местных властей (ARLEM). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cities-and-regions-crucial-to-
stabilisation-of-mediterranean.aspx 
 
19 января на сайте Ассоциации европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 19 января в Брюсселе прошла встреча генерального секретаря Ассоциации г-на Матье 
Мори с еврокомиссаром по вопросам миграции и интеграции беженцев г-ном Димитрисом 
Аврамопулосом. 
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/migration-challenge-first-follow-up-of-the-bureau-
discussion/ 
 
20 января на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
7 декабря в Брюсселе прошло первое заседание Объединенного консультативного комитета.  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/joint-consultative-
committee-to-assist-serbia.aspx 
 
25 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу, а также еврокомиссар по транспорту 
г-жа Виолетта Булц приняли участие в работе первой конференции по Стратегии ЕС для 
Альпийского региона, которая прошла 25 января в г. Брно (Словения). 
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/kick-conference-eu-alpine-
macro-regional-strategy-slovenia_en  
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Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/01/25-01-2016-kick-off-conference-of-the-eu-
alpine-macro-regional-strategy-in-slovenia 
 
25 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
23 января в г. Мумбаи (Индия) глава директората по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии г-н Вальтер Деффаа выступил с докладом на конференции, посвященной 
сотрудничеству ЕС и Индии. 
Доклад был посвящен прогрессу в реализации совместных городских проектов в европейских городах и 
городах Индии, в частности о проекте по улучшению экологической ситуации между г. Штутгартом и 
г. Мумбаи, программа по улучшению утилизации отходов между г. Копенгагеном и г. Чандигархом. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/01/25-01-2016-eu-urban-policy-presented-at-
world-cities-closing-conference-in-mumbai  
 
25 января на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
25 января в Брюсселе прошло совместное заседание Комитета по региональному развитию 
Европейского Парламента и Комиссии по территориальному развитию Комитета регионов. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-Urban-Agenda-new-
working-methods-to-improve-coherence-of-all-EU-policies-on-cities.aspx 
 
26 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
4 марта пройдет очередная лекция из серии академических онлайн-лекций, организованных при 
сотрудничестве Директората по региональной политике Европейской Комиссии с Европейской 
ассоциацией региональных исследований. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/01/26-01-2016-regio-ersa-joint-lecture-by-
prof-dominique-foray-on-smart-specialization  
 
27 января на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
26 января в Брюсселе прошла конференция, посвященная «умным» стратегиям регионального 
развития, которая была организована при поддержке Европейского Парламента и Комитета 
регионов. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/successful-innovation-
ecosystems-require-a-bottom-up-approach.aspx  
 
28 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел в свет новый выпуск телепрограммы «Real Economy» на канале Евроньюс. 
Видеоматериал доступен по адресу: http://www.euronews.com/2016/01/25/cradle-to-cradle-powering-
europe-s-circular-economy/  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/01/28-01-2016-real-economy-cradle-to-
cradle-powering-europe-s-circular-economy  
 
28 января на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что  
26-27 января в г. Прага (Чехия) прошла конференция, посвященная вопросам регионального развития 
и стратегического планирования. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-president-joins-
ministers-in-debate-on-the-future-of-cohesion-policy.aspx 
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 
13 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
2 февраля в Брюсселе пройдет третья по счету встреча Группы высокого уровня по упрощению 
доступа к финансовым ресурсам европейских инвестиционных и структурных фондов.  
На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с облегчением доступа к финансовым инструментам 
для малых и средних предприятий. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/01/13-01-2016-simplify-esif-access-to-eu-
funding-for-smes-and-financial-instruments  
 
15 января на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано 
информационное сообщение о том, что 26 февраля в регионе Бодензее (Германия) пройдет заседание 
исполнительного комитета Ассоциации. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=533  
 
20 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
3 марта в Брюсселе пройдет конференция для представителей региональных и местных органов 
власти, посвященная последним тенденциям в предоставлении общественных услуг в 
дистанционном (цифровом) виде, в том числе и в области трансграничного сотрудничества.  
Конференция должна способствовать претворению в жизнь идеи единого европейского цифрового 
рынка. 
Официальная страница конференции: http://ec.europa.eu/isa/isa2conference/index_en.htmм  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/01/20-01-2016-isa-conference-
interoperability-a-key-enabler-for-user-centric-digital-public-services  
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
7 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила доклад о потенциальном вкладе европейских инвестиционных и 
структурных фондов в реализацию приоритетов, обозначенных в Стратегии роста ЕС (Стратегия 
«Европа 2020»).  
Текст доклада доступен по адресу: http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-investing-
job-growth-report_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/01/01-07-2016-maximising-the-contribution-
of-the-european-structural-and-investment-funds-to-the-commission-s-priorities 
 
7 января на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликован текст официальной резолюции 
Ассамблеи, посвященный перспективам 2016 г. 
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/aers-new-years-resolution-2016-a-year-for-
democracy-and-human-rights/  
 
29 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о 
публикации результатов нового социологического опроса Евробарометра, в ходе которого 
проводилось исследование степени удовлетворенности граждан ЕС различными аспектами 
городской жизни. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/01/29-01-2016-quality-of-life-in-european-
cities-survey-sheds-light-on-people-s-satisfaction-of-their-city  
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КОНКУРСЫ 

 
8 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
продолжается конкурс аналитических материалов, в которых оценивается эффективность 
проводимой Европейской Комиссией Политики сплочения. 
Лучшие материалы будут представлены на конференции «Эффективность Политики сплочения ЕС», 
которая пройдет ориентировочно в первой половине 2016. 
Документы принимаются до 15 января 2016 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/01/01-08-2016-competition-for-the-best-
evaluations-apply-before-15-january  
 
19 января на сайте Ассоциации европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что открыт прием заявок для участия в конкурсе на звание лучшего региона в сфере инноваций 
(AER Regional Innovation Award). 
Прием заявок – до 15 июня 2016 г. 
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/the-regional-innovation-award-is-back/  
 
20 января на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о 
продолжении приема заявок для участия в конкурсе на лучший европейский регион для 
предпринимательской деятельности (European Entrepreneurial Region (EER) award). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/regions-race-for-
best-entrepreneurial-strategy-begins.aspx 
 
 
 
 
 

СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
26 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 25-26 января в г. Брно (Словения) прошла конференция, посвященная 
реализации Стратегии ЕС для Альпийского региона. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/events/600120-launch-conference-of-the-eu-strategy-for-the-alpine-
region/event_details 
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