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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 

Среди важных событий месяца выделяется заседание Совета Европейского Союза, которое состоялось 
25 апреля и на котором была принята резолюция с выводами об успешности Политики сплочения. 
Как следует из заявления, Политика сплочения является важным элементом внутренней политики 
Европейского Союза, позволяя наращивать инвестиционное сотрудничество с целью сокращения 
диспропорций в экономическом развитии европейских регионов. 
Министрами были отмечены положительные результаты региональных программ. В частности, была 
предоставлена финансовая поддержка более 121 тыс. стартапов, а также 400 тыс. субъектам малого 
бизнеса. Кроме того, дополнительное финансирование получили почти 95 тыс. исследовательских 
проектов. В рамках инфраструктурных проектов было построено почти 5.000 км новых дорог и 
реконструировано 1.500 км железнодорожных путей, а также более 6 миллионов европейцев получили 
возможность использовать оптоволоконные телекоммуникационные сети.  
 
Позиция министров стран ЕС вызвала положительные отклики со стороны региональных структур.  
В специальном заявлении Президента Комитета регионов г-на Маркку Марккула приветствуется тот факт, 
что министры стран ЕС с одобрением восприняли идею по использованию Политики сплочения в 
качестве триггера для роста инвестиций. Использование средств из структурных фондов во 
взаимодействии с другими государственными и частными источниками финансирования будет 
способствовать достижению целей экономической, социальной и территориальной сплоченности.  
 
Среди других событий можно отметить прошедшую 20 апреля на о. Мальта неформальную встречу 
министров стран ЕС, посвященную обсуждению вопросов "голубого роста" и сохранению экосистемы 
океанов. 
В заседании также приняли участие члены Комитета регионов. 
По итогам встрече была принята декларация, в которой подчеркивается важность реализации принципов 
цикличной экономики, использования "чистых" технологий и возобновляемых источников энергии в 
стимулировании экономического роста и достижения целей "устойчивого развития". Также предлагается 
усилить поддержку морского судоходства, рыболовства и морского туризма с целью повышения 
квалификации и создания новых рабочих мест.  
Со своей стороны, члены Комитета регионов высказали предложение о разработке целостной 
стратегии, которая была бы направлена на улучшение экосистемы океанов и морских акваторий. 
 
В этом же месяце в Брюсселе состоялось заседание с участием членов Комитета регионов. 
На заседании были обсуждены два вопроса. Первый - о реализации стратегии ООН в области 
глобального развития. Были рассмотрены вопросы сотрудничества и взаимодействия региональных 
структур по вопросам устойчивого развития. 
Второй - о противодействии нелегальной миграции из Ливии. В работе заседания приняли участие ряд 
глав ливийских муниципалитетов, которые выступили с докладами о путях преодоления кризиса в стране. 
 
Со своей стороны, члены Комитета регионов выступили со специальным обращением с призывом к 
странам Средиземноморья включить органы местного самоуправления в процессы организации и 
обеспечения населения водоснабжением. 
В заявлении выдвинута идея о создании "консультативного органа по улучшению управления водными 
ресурсами" в Средиземном море.  
Также подчеркивается тот факт, что несмотря на то, что инфраструктура и нормативно-правовая база 
часто входит в компетенцию национальных правительств, тем не менее, именно местные и региональные 
власти берут на себя большую часть работы по управлению водными ресурсами, доступу к чистой 
питьевой воде и санитарии. 
 
В апреле также прошло заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления и внешним связям 
Комитета регионов (CIVEX). 
В ходе заседания обсуждались перспективы развития Европейского Союза и европейской региональной  
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политики, была рассмотрена инициатива Комитета регионов "Размышляя о Европе" ("Reflecting on 
Europe""), которая направлена на развитие процесса общественных консультаций. Данная инициатива 
представляет особый интерес в свете последних опросов общественного мнения, проведенных 
Евробарометром, которые показывают падение доверия граждан к европейским институтам власти. 
Другим вопросом обсуждения стала просьба Европейской Комиссии к Комитету регионов подготовить 
мнение по опубликованной "Белой книге о развитии Европейского Союза". Заседание прошло в рамках 
празднования 50-летнего юбилея создания Европейского Союза. 
 
Помимо этого, также прошло заседание Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов (ENVE). 
В ходе заседания обсуждались вопросы реформирования экологического права ЕС, функционирование 
Энергетического Союза ЕС, меры по повышению энергоэффективности, в частности внедрение стандарта 
в этой области - "зеленого сертификата", а также внедрение принципов многоуровнего управления в 
природоохранную сферу. 
 
В апреле на сайте Европейской Комиссии в преддверии празднования 8 апреля Международного дня 
народа рома было опубликовано совместное заявление вице-президента Европейской Комиссии  
г-на Франца Тиммерманса, еврокомиссара по региональной политике г-жи Корины Крецу, еврокомиссара 
по вопросам юстиции г-жи Веры Юркова, еврокомиссара по социальным вопросам г-жи Марианн Тиссен. 
В заявлении подчеркивается необходимость совместных усилий по социальной интеграции народа рома 
и борьбе с сегрегацией. 
 
В этом же месяце Европейская Комиссия одобрила выделение дополнительного транша в размере 50 
млн евро для завершения работ по реконструкции исторического комплекса Помпеи (Италия). 
Работы по восстановлению Помпеи начались еще в программный период 2000-2006 гг. В период 2007-
2013 гг. из европейских структурных фондов было выделено 150 млн евро. 
 
Также в апреле произошло обновление на платформе со статистическими данными по региональным 
проектам, которые реализуются в рамках Политики сплочения. Официальный сайт: 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/dataset/ESIF-2014-2020-Financial-plans-daily-update-/rmer-4wcy 
 
В этой связи стоит упомянуть о том, что Статистическое бюро Дании совместно с руководством датских 
регионов и представителями бизнес-сообщества разработало инструмент оценки эффективности и 
результативности региональных проектов в рамках Политики сплочения. 
Основная проблема при оценке региональных проектов заключается в том, что показатели измеряются 
лишь в то время, пока реализуется проект. Однако основные результаты проектов, как правило, 
появляются после их завершения, часто даже через несколько лет после окончания самого проекта.  
Поэтому датским статистическим ведомством было решено проанализировать результативность 
проектов с точки зрения таких показателей, как например, уровень занятости и инвестиций как за период 
реализации проекта, но и, что более важно, после завершения проекта.  
В рамках исследования было проанализировано более 150 проектов, которые стартовали в Дании в 
период 2010-2012 гг. 
 
Среди публикаций месяца можно отметить выход в свет доклада Европейской Комиссии, в котором 
предпринята попытка проанализировать причины, по которым в ряде европейских регионов не удалось 
достичь намеченных целей по уровню ВВП на душу населения и роста инвестиционной активности1. 
В ходе исследования были изучены данные по 48 европейским регионам, в которых уровень жизни 
находится ниже показателя в 50% от среднего уровня для ЕС, а также те регионы, где наблюдается 
экономическая стагнация.  
 

                                                 
1 Полный текст доклада доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/lagging_regions%20report_en.pdf  
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В докладе содержится ряд рекомендаций по использованию средств в рамках Политики сплочения для 
стимулирования инвестиций, в частности за счет реализации "умных" стратегий экономического развития  
с акцентом на развитие и внедрение инновационных технологий. 
 
Также в апреле были внесены изменения в "План действий" (Action Plan) для Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря2. 
Помимо технических деталей, был расширен раздел о содействии мигрантам в рамках направления 
"Образование" и обновлен раздел "Транспортная политика". 
 
 
 
 

                                                 
2 Текст "Плана действий" (Action Plan) для Стратегии ЕС для региона Балтийского моря доступен по адресу: 
http://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan  
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
5 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
5 апреля в г. Милане (Италия) прошло мероприятие, посвященное обсуждению реализации 
итальянским регионом Ломбардия стратегии по инновационному развитию и поддержки малых и 
средних предприятий 
В предыдущем году регион Ломбардия был награжден специальной премией в рамках конкурса на 
звание лучшего европейского региона для развития предпринимательства ("European Entrepreneurial 
Region (EER)"). 
Во встрече приняли участие представители Комитета регионов. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EER-EU-local-leaders-in-
Milan-to-discuss-Lombardy-Region-entrepreneurial-strategy.aspx  
 
7 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
6 апреля в Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления и внешним 
связям Комитета регионов (CIVEX). 
В ходе заседания обсуждались перспективы развития Европейского Союза и европейской региональной 
политики. Заседание прошло в рамках празднования 50-летнего юбилея создания Европейского Союза. 
Членами Комитета регионов была особо отмечена роль консультаций при принятии и обсуждении 
законопроектов для успешного развития процессов европейской интеграции. В частности, была 
рассмотрена инициатива Комитета регионов "Размышляя о Европе" ("Reflecting on Europe""), которая 
направлена на развитие процесса общественных консультаций. Данная инициатива представляет особый 
интерес в свете последних опросов общественного мнения, проведенных Евробарометром, которые 
показывают падение доверия граждан к европейским институтам власти. 
Другим вопросом обсуждения стала просьба Европейской Комиссии к Комитету регионов подготовить 
мнение по опубликованной "Белой книге о развитии Европейского Союза". 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Reflecting-on-the-future-of-
Europe-consultation-at-the-grassroots-is-as-crucial-as-the-final-outcome-.aspx  
 
7 апреля на сайте Европейской Комиссии в преддверии празднования 8 апреля Международного дня 
народа рома было опубликовано совместное заявление вице-президента Европейской Комиссии г-на 
Франца Тиммерманса, еврокомиссара по региональной политике г-жи Корины Крецу, еврокомиссара по 
вопросам юстиции г-жи Веры Юркова, еврокомиссара по социальным вопросам г-жи Марианн Тиссен. 
В заявлении подчеркивается необходимость совместных усилий по социальной интеграции народа рома 
и борьбе с сегрегацией. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/04/04-07-2017-statement-by-first-vice-
president-frans-timmermans-and-commissioners-marianne-thyssen-vera-jourova-and-corina-cretu-ahead-of-
international-roma-day-on-saturday-8-april-2017  
 
10 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
6 апреля в Брюсселе прошло заседание с участием членов Комитета регионов. 
На заседании были обсуждены два вопроса. Первый - о реализации стратегии ООН в области глобального 
развития. Были рассмотрены вопросы сотрудничества и взаимодействия региональных структур по 
вопросам устойчивого развития. 
Второй - о противодействии нелегальной миграции из Ливии. В работе заседания приняли участие ряд 
глав ливийских муниципалитетов, которые выступили с докладами о путях преодоления кризиса в стране. 
Членами Комитета регионов был подготовлен проект мнения по теме «Миграция на центрально-
средиземноморском маршруте - управление потоками, спасение жизней», в котором подчеркивается 
необходимость укрепления местных органов власти и содержится призыв к ЕС предоставить 
дополнительную поддержку администрациям ливийских городов с тем, чтобы они могли удовлетворять 
"основные потребности и услуги» граждан, оказать помощь в реализации молодежной политики и 
поощрять использование «альтернативных источников средств к существованию», а также дать местным 
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общинам «полномочия и ресурсы для надлежащего реагирования на потребности мигрантов, 
находящихся под их юрисдикцией». 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/UN-development-agenda-
leadership.aspx  
 
10 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
открыт прием заявок для участия в конкурсе в рамках инициативы "Мэры за экономический рост" 
("Mayors for Economic Growth" (M4EG). 
Инициатива "Мэры за экономический рост" ("Mayors for Economic Growth" (M4EG) была запущена 
совместно Европейской Комиссией и Конференцией региональных и местных властей стран-участниц 
программы "Восточное партнерство" (Conference of Regional and Local Authorities for the Eastern 
Partnership (CORLEAP) в ходе саммита в октябре 2016 года в г. Ереване (Армения). 
Инициатива направлена на сотрудничество городов из стран-участниц программы "Восточное 
партнерство" с целью улучшения менеджмента, повышения качества планирования и реализации 
стратегий "умного" роста. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Mayors-for-Economic-
Growth.aspx  
 
10 апреля на сайте Комитета регионов  было опубликовано информационное сообщение о том, что 
12 апреля в Брюсселе Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула принял участие в работе 
Форума участников европейских корпусов солидарности (European Solidarity Corps Stakeholder Forum). 
Проект был запущен в декабре 2016 года под патронажем главы Европейской Комиссии г-на Жана-Клода 
Юнкера. Он дает возможность молодым людям проявить себя в качестве волонтеров для помощи в 
различных ситуациях (к примеру, помощь в случае стихийных бедствий, содействие в размещении 
мигрантов и т.п.). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-provides-young-people-
with-an-opportunity-to-volunteer-or-work-in-projects-related-to-european-solidarity.aspx  
 
12 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
произошло обновление на платформе со статистическими данными по региональным проектам, 
которые реализуются в рамках Политики сплочения. 
Официальный сайт: https://cohesiondata.ec.europa.eu/dataset/ESIF-2014-2020-Financial-plans-daily-update-
/rmer-4wcy  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/04/04-12-2017-updated-data-on-the-2014-
2020-european-structural-and-investment-funds-financial-allocations-and-payments  
 
17 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Статистическое бюро Дании совместно с руководством датских регионов и представителями 
бизнес-сообщества разработало инструмент оценки эффективности и результативности 
региональных проектов в рамках Политики сплочения. 
Основная проблема при оценке региональных проектов заключается в том, что показатели измеряются 
лишь в то время, пока реализуется проект. Однако основные результаты проектов, как правило, 
появляются после их завершения, часто даже через несколько лет после окончания самого проекта.  
Поэтому датским статистическим ведомством было решено проанализировать результативность 
проектов с точки зрения таких показателей, как например, уровень занятости и инвестиций как за период 
реализации проекта, но и, что более важно, после завершения проекта.  
В рамках исследования было проанализировано более 150 проектов, которые стартовали в Дании в 
период 2010-2012 гг. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/04/18-04-2017-in-your-own-words-results-
orientation-how-we-measure-the-impact-of-structural-funds-in-denmark  
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20 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
20 апреля на о. Мальта прошла неформальная встреча министров стран ЕС, посвященная обсуждению 
вопросов "голубого роста" и сохранению экосистемы океанов. 
В заседании также приняли участие члены Комитета регионов. 
По итогам встрече была принята декларация, в которой подчеркивается важность реализации принципов 
цикличной экономики, использования "чистых" технологий и возобновляемых источников энергии в 
стимулировании экономического роста и достижения целей "устойчивого развития". Также предлагается 
усилить поддержку морского судоходства, рыболовства и морского туризма с целью повышения 
квалификации и создания новых рабочих мест.  
Со своей стороны, члены Комитета регионов высказали предложение о разработке целостной стратегии, 
которая была бы направлена на улучшение экосистемы океанов и морских акваторий. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-and-regional-leaders-
call-for-EU-agenda-for-the-future-of-our-oceans0420-6558.aspx  
 
25 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
24 апреля в Брюсселе прошло заседание Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов (ENVE). 
В ходе заседания обсуждались вопросы реформирования экологического права ЕС, функционирование 
Энергетического Союза ЕС, меры по повышению энергоэффективности, в частности внедрение стандарта 
в этой области - "зеленого сертификата", а также внедрение принципов многоуровневого управления в 
природоохранную сферу. 
В ходе обсуждения были заслушаны результаты проведенного обследования развития экологического 
права ЕС - "Environmental Implementation Review (EIR)", которое было запущено в мае 2016 года. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-governments-want-
climate-change-to-go-under-EU-Environmental-Implementation-Review.aspx  
 
25 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на заседании Совета Европейского Союза была принята резолюция с выводами по успешности 
Политики сплочения. 
Как следует из заявления, Политика сплочения является важным элементом внутренней политики 
Европейского Союза, позволяя наращивать инвестиционное сотрудничество с целью сокращения 
диспропорций в экономическом развитии европейских регионов. 
Министрами были отмечены положительные результаты региональных программ. В частности, была 
предоставлена финансовая поддержка более 121 тыс. стартапов, а также 400 тыс. субъектам малого 
бизнеса. Кроме того, дополнительное финансирование получили почти 95 тыс. исследовательских 
проектов. В рамках инфраструктурных проектов было построено почти 5.000 км новых дорог и 
реконструировано 1.500 км железнодорожных путей, а также более 6 миллионов европейцев получили 
возможность использовать оптоволоконные телекоммуникационные сети.  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/04/25-04-2017-making-cohesion-policy-more-
visible  
 
26 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, посвященное принятой Советом Европейского Союза 
резолюции по реализации Политики сплочения. 
В заявлении приветствуется тот факт, что министры стран ЕС с одобрением восприняли идею по 
использованию Политики сплочения в качестве триггера для роста инвестиций. Использование средств 
из структурных фондов во взаимодействии с другими государственными и частными источниками 
финансирования будет способствовать достижению целей экономической, социальной и 
территориальной сплоченности.  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Making-cohesion-more-
effective-relevant-and-visible-to-citizens.aspx  
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27 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное обращение членов Комитета 
регионов с призывом к странам Средиземноморья включить органы местного самоуправления в 
процессы организации и обеспечения населения водоснабжением. 
В заявлении выдвинута идея о создании "консультативного органа по улучшению управления водными 
ресурсами" в Средиземном море. 
Также подчеркивается тот факт, что несмотря на то, что инфраструктура и нормативно-правовая база 
часто входит в компетенцию национальных правительств, тем не менее, именно местные и региональные 
власти берут на себя большую часть работы по управлению водными ресурсами, доступу к чистой 
питьевой воде и санитарии. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Solutions-to-water-problems-
in-Mediterranean-region-are-local.aspx  
 
28 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
26-28 апреля на о. Мальта прошло заседание руководства программы "Интеррег". 
В ходе заседания обсуждались вопросы реализации региональных проектов, которые получают 
финансирование в рамках программы "Интеррег".  
Подобные встречи проходят ежегодно. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/04/24-04-2017-interreg-annual-meeting-in-
malta-starts-on-26-april-follow-the-action-live  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
12 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила выделение дополнительного транша в размере 50 млн евро для 
завершения работ по реконструкции исторического комплекса Помпеи (Италия). 
Работы по восстановлению Помпеи начались еще в программный период 2000-2006 гг. В период 2007-
2013 гг. из европейских структурных фондов было выделено 150 млн евро. 
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-921_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/04/04-12-2017-pompeii-eu-funds-to-highlight-
jewel-of-european-heritage  
 
 
 
 

 

 
ПУБЛИКАЦИИ 
 
11 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в 
свет доклада Европейской Комиссии, в котором предпринята попытка проанализировать причины, по 
которым в ряде европейских регионов не удалось достичь намеченных целей по уровню ВВП на душу 
населения и роста инвестиционной активности. 
В ходе исследования были изучены данные по 48 европейским регионам, в которых уровень жизни 
находится ниже показателя в 50% от среднего уровня для ЕС, а также те регионы, где наблюдается 
экономическая стагнация.  
В докладе содержится ряд рекомендаций по использованию средств в рамках Политики сплочения для 
стимулирования инвестиций, в частности за счет реализации "умных" стратегий экономического развития 
с акцентом на развитие и внедрение инновационных технологий.  
Полный текст доклада доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/lagging_regions%20report_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/04/04-11-2017-commission-reports-on-how-
the-eu-cohesion-policy-can-help-low-income-and-low-growth-regions  
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
17 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что были внесены изменения в "План действий" (Action Plan) для Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря. 
Помимо технических деталей, был расширен раздел о содействии мигрантам в рамках направления 
"Образование" и обновлен раздел "Транспортная политика". 
Текст "Плана действий" (Action Plan) для Стратегии ЕС для региона Балтийского моря доступен по адресу: 
http://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590821-updates-to-the-eusbsr-action-plan  
 
20 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 13 июня в г. Берлине (Германия) параллельно с Форумом Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря пройдет мероприятие "День участников" (EUSBSR Participation Day). 
Целью мероприятия является привлечение представителей местных и региональных органов власти 
более активно участвовать в сотрудничестве в регионе Балтийского моря и предлагать конкретные 
проекты и концепции. Организаторы мероприятия надеются привлечь помимо официальных лиц также 
представителей гражданского общества, научных кругов, СМИ и бизнеса. 
Мероприятие разделено на три тематические группы: обсуждение вопросов устойчивого развития и 
туризма; проблем образования, науки и трудоустройства молодежи и интеграции беженцев; а также 
вопросы углубления сотрудничества в регионе. 
Регистрация для участия - до 5 мая. 
Более подробная информация по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/590822/EUSBSR_Participation_Day_2017_Berlin_programme.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590822-eusbsr-participation-day-invites-local-and-regional-actors-to-join-
baltic-sea-region-cooperation  
 
21 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что открыта регистрация для участия в VIII ежегодном Форуме Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря, который состоится 13-14 июня в г. Берлине (Германия). 
Крайний срок регистрации - 25 мая. 
Также опубликована программа Форума. 
Программа Форума доступна по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/8th-annual-
forum/programme  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590823-registration-open-to-the-8th-eusbsr-annual-forum  
 
27 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 27 апреля в г. Осло (Норвегия) прошел семинар, в рамках которого обсуждались 
возможности по стимулированию экономического роста и созданию новых рабочих мест путем 
развития культурных программ в рамках региона Балтийского моря. 
Более подробная информация по адресу: https://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/590820/Seminar%20on%20EUSBSR%20in%20Oslo%20270417%20-
%20english.pdf  
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590820-engaging-norwegian-actors-in-the-eusbsr-framework-seminar-in-
oslo-on-27-april  
 
 

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590821-updates-to-the-eusbsr-action-plan
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590821-updates-to-the-eusbsr-action-plan
http://www.balticsea-region-strategy.eu/attachments/article/590822/EUSBSR_Participation_Day_2017_Berlin_programme.pdf
http://www.balticsea-region-strategy.eu/attachments/article/590822/EUSBSR_Participation_Day_2017_Berlin_programme.pdf
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590822-eusbsr-participation-day-invites-local-and-regional-actors-to-join-baltic-sea-region-cooperation
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590822-eusbsr-participation-day-invites-local-and-regional-actors-to-join-baltic-sea-region-cooperation
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590822-eusbsr-participation-day-invites-local-and-regional-actors-to-join-baltic-sea-region-cooperation
http://www.balticsea-region-strategy.eu/8th-annual-forum/programme
http://www.balticsea-region-strategy.eu/8th-annual-forum/programme
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590823-registration-open-to-the-8th-eusbsr-annual-forum
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590823-registration-open-to-the-8th-eusbsr-annual-forum
https://www.balticsea-region-strategy.eu/attachments/article/590820/Seminar%20on%20EUSBSR%20in%20Oslo%20270417%20-%20english.pdf
https://www.balticsea-region-strategy.eu/attachments/article/590820/Seminar%20on%20EUSBSR%20in%20Oslo%20270417%20-%20english.pdf
https://www.balticsea-region-strategy.eu/attachments/article/590820/Seminar%20on%20EUSBSR%20in%20Oslo%20270417%20-%20english.pdf
https://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590820-engaging-norwegian-actors-in-the-eusbsr-framework-seminar-in-oslo-on-27-april
https://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590820-engaging-norwegian-actors-in-the-eusbsr-framework-seminar-in-oslo-on-27-april
https://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590820-engaging-norwegian-actors-in-the-eusbsr-framework-seminar-in-oslo-on-27-april

