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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием месяца стало проведение мероприятия “Зеленая неделя", крупнейшего ежегодного 
европейского мероприятия по экологической политике. 
Мероприятие стартовало 13 мая в Варшаве (Польша). Церемония закрытия "Зеленой недели-2019" 
состоялась в Брюсселе 17 мая. 
В мероприятии приняли участие члены Европейского Комитета регионов, в том числе Председатель 
Европейского Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц. 
Также в рамках "Зеленой недели-2019" Европейский Комитет регионов провел церемонию награждения 
победителей «Европейской недели по сокращению отходов». Данная ежегодная премия ставит своей 
целью стимулирование внедрения инициатив по сокращению отходов. Мероприятие «Европейская 
неделя по сокращению отходов» проводится каждый год в ноябре В следующий раз мероприятие 
пройдет 16-24 ноября 2019 г. 
Стоит также отметить, что в апреле 2019 г. Европейская Комиссия опубликовала ряд докладов о состоянии 
выполнения природоохранного законодательства в Европе.  
 
В мае на сайте Европейского Комитета регионов была опубликована информация о ходе ведения 
переговоров о будущем Политики сплочения. 
4 апреля Европейский Парламент одобрил основные положения работы Европейского социального 
фонда плюс (ESF+). Данное голосование дополняет уже принятые решения по основам 
функционирования Европейского фонда регионального развития (ERDF) и Фонда сплочения, принятые 
26 и 27 марта 2019 г. 
Позиция Европейского Парламента во-многом созвучна высказанным раннее предложениям 
Европейского Комитета регионов. Так, Европейский Парламент отклонил предложение установить 
национальные вместо региональных пороговые значения для выделения средств из Европейского фонда 
регионального развития на цели стратегического развития. Депутаты Европейского Парламента 
предлагают вместо этого усилить региональную составляющую Политики сплочения, инвестируя 10% от 
национальных ассигнований на развитие городов и не менее 5% на развитие депрессивных сельских 
территорий. 
Также Европейский Парламент призвал к активизации трансграничного и межрегионального 
сотрудничества, включая активную работу по внедрению нового инструмента для содействия 
межрегиональным инвестициям в сфере инноваций. 
Как ожидается, Совет Европейского Союза примет окончательные положения по Политике сплочения 
на своём заседании 25 июня. 
 
Среди других событий можно отметить проведение 13 мая в Брюсселе конференции, посвящённой 
вопросам реализации Единой сельскохозяйственной политики ЕС. 
В работе конференции приняли участие члены Европейского Комитета регионов. 
Особое беспокойство у представителей региональных властей вызывает намерение Европейской 
Комиссии в рамках реформы Единой сельскохозяйственной политики значительно сократить финансовую 
поддержку фермеров. 
Со своей стороны, Европейский Комитет регионов выдвинул ряд предложений: 

 прямые платежи должны распределяться более справедливо между фермерами, регионами  
и государствами-членами; 

 необходимо создать "финансовый бонус молодым фермерам" для поощрения молодых людей  
к занятию фермерством как профессией; 

 необходимы добровольные инструменты антикризисного управления для управления объемами 
производства; 

 фермеры, стремящиеся достичь целей в области климата и биоразнообразия, должны получать 
дополнительную финансовую поддержку. 
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Также в мае Европейская Комиссия обнародовала первые результаты начатой год назад инициативы по 
оказанию поддержки 10 регионам ЕС и двум государствам-членам, которые проводят реформы по 
изменению структуры своей промышленности. 
Первыми результатами данной инициативы является старт реализации 12 экспериментальных программ, 
по одной на регион или государство-член, для преодоления конкретных препятствий при осуществлении 
реформ. Каждая из этих программ получит грант от структурных фондов ЕС в размере 300 тыс. евро. 
 
В этом же месяце Европейская Комиссия приняла решение о выделении 293,5 млн евро в рамках Фонда 
солидарности ЕС для оказания помощи Австрии, Италии и Румынии по ликвидации последствий 
стихийных бедствий, которые произошли в 2018 г. 
Данное решение должно быть одобрено Европейским Парламентом и Советом ЕС. 
Финансовая помощь будет распределена следующим образом:  

 277,2 млн. евро будут предоставлены руководству Италии для ликвидации последствий сильных 
наводнений и оползней, произошедших осенью 2018 г.;  

 8,1 млн. евро будут выделены правительству Австрии для возмещения ущерба от наводнений, также 
произошедших осенью 2018 г.; 

 8,2 млн. евро - для Северо-Восточного региона Румынии для ликвидации последствий наводнений, 
произошедших летом 2018 г. 

 
Кроме того, Европейская Комиссия опубликовала доклад, содержащий оценку работы Фонда 
солидарности ЕС с момента его создания в 2002 г. 
С начала своей работы Фонд предоставил финансовую помощь в размере более  5,2 млрд евро для 
возмещения ущерба от 84 стихийных бедствий, включая наводнения, лесные пожары, землетрясения, 
штормы и засуху, а в период 2016-2017 гг. была выделена рекордная сумма в 1,2 млрд евро для 
ликвидации последствий крупных землетрясений  в Центральной Италии.  
В докладе при этом отмечены некоторые негативные моменты. Так,  предоставление финансовой 
помощи все еще зависит от позиции Европейского Парламента и Совета ЕС, что может занять некоторое 
время. Европейская Комиссия в настоящее время изучает вопрос о том, может ли увеличение авансовых 
платежей помочь Фонду быстрее выделять помощь в экстренных ситуациях.. 
Для осуществления экстренного антикризисного реагирования руководством ЕС в марте 2019 г. было 
объявлено о создании новой системы под названием «RescEU», которая будет включать в себя пожарные 
самолеты и вертолеты. 
 
В этом же месяце в Брюсселе состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Европейским 
Комитетом регионов и ICLEI (Local Governments for Sustainability). 
ICLEI (Local Governments for Sustainability) представляет собой глобальную сеть из руководства более чем 
1 750 городов и регионов из более чем 86 стран мира и включает в себя в том числе руководство 
12 мегаполисов. 
Соглашение предусматривает будущие совместные действия, которые призваны повысить роль городов 
и регионов в таких областях, как борьба с глобальным потеплением и более эффективная реализация 
законов об охране окружающей среды. Соглашение должно способствовать укреплению сотрудничества 
для достижения общих целей и задач в области «устойчивого развития», перехода к «зеленой» 
экономике и повышение эффективности использования природных ресурсов, а также достижение 
биологического разнообразия на местном и региональном уровнях.  
Также соглашение предусматривает совместное участие в ряде мероприятий. Среди них - «Европейская 
неделя устойчивой энергии» (июнь 2019), Конгресс по повышению устойчивости городов к стихийным 
бедствиям, Конференция по многоуровневому управлению в области защиты климата (25 июня) 
и Конференция ООН по проблемам изменения климата (COP25), которая состоится в г. Сантьяго-де-Чили 
(Чили) в декабре 2020 г. 
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Также в мае в г. Друскининкай (Литва) состоялось заседание Комиссии по экономической политике 
Европейского Комитета регионов (ECON). 
Основными темами обсуждения стали пересмотр налоговой политики ЕС, необходимость повышения 
глобальной конкурентоспособности европейской промышленности и проблемы при достижении целей 
устойчивого развития. 
В ходе заседания члены Комиссии единогласно приняли проект мнения "Цели устойчивого развития: 
основа долгосрочной стратегии ЕС до 2030 года". Это мнение является ответом Европейского Комитета 
регионов на аналитический документ "Устойчивая Европа к 2030 году", выпущенный Европейской 
Комиссии в январе 2019 г. 
Как ожидается, проект мнения должен быть одобрен на предстоящем пленарном заседании 
Европейского Комитета регионов, которое пройдет 26-27 июня. 
Список целей в области устойчивого развития был принят Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 25 сентября 2015 г. и включает в себя, в частности, цели по искоренению нищеты, 
защите природы планеты и обеспечение процветания для всех в рамках новой «Повестки дня в области 
устойчивого развития». Цели должны быть достигнуты к 2030 г. 
 
Также в этом же месяце в Брюсселе при поддержке Европейской Комиссии прошла конференция, 
посвященная совершенствованию государственного регулирования.  
В рамках конференции была представлена инициатива Европейского Комитета регионов по созданию 
сети региональных хабов. Со стороны членов Европейской Комиссии было отмечено, что сеть 
региональных хабов может повысить вовлеченность регионов и городов в общеевропейскую политику 
и помочь преодолеть трудности сбора данных об оценке политических решений на местном 
и региональном уровнях.  
 
Кроме того, в мае на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Председателя Комитета регионов г-на Карла-Хайнца Ламбертца, посвященное докладу ООН по 
биоразнообразию от 6 мая, в котором отражены выводы ученых со всего мира, сделанные на основе 
15 000 научных исследований.  
В докладе говорится, что биоразнообразие сокращается беспрецедентными в истории человечества 
темпами, виды вымирают все более быстрыми темпами, а человечество "подрывает сами основы 
экономики, средств к существованию, продовольственной безопасности, здравоохранения и качества 
жизни во всем мире". 
Конкретные меры, рекомендованные Европейским Комитетом регионов, включают в себя: расширение 
трансграничных «зеленых коридоров», чтобы животные могли переходить из одного места в другое, 
повышение роли муниципальных и региональных органов власти в пресечении незаконного оборота 
диких животных, расширение исследований путей увеличения биоразнообразия в городских районах 
и увеличение их финансирования. 
 
Также на официальном сайте со статистической информацией о работе европейских структурных 
и инвестиционных фондов появилась возможность поиска и фильтрации информации по всем 
реализуемым в настоящее время 530 программам. 
Кроме того, теперь есть также возможность вставить графики с информацией на сторонних сайтах. 
 
В мае Европейская Комиссия одобрила финансирование региональных проектов: 

 «Interreg Restart Baltic Sea Region», который призван помочь компаниям в регионе Нижняя Силезия 
(Польша) избежать банкротства. 

 регионального проекта по созданию  арт-инкубатора на базе профессионального училища по 
производству стекла в г. Каменицкий Шенов (Чехия). 

 в рамках проекта “Sohjoa Baltic” в г. Гданьске был протестирован беспилотный миниавтобус. 

 в рамках проекта «Routes4U» были отобраны шесть грантов для создания культурных маршрутов в 
рамках четырех макрорегиональных стратегий ЕС: региона Адриатического и Ионического морей 
(EUSAIR), Альпийского региона (EUSALP), региона Балтийского моря (EUSBSR) и Дунайского региона 
(EUSDR). 
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Среди публикаций месяца можно отметить подготовленный в рамках программы URBACT доклад о том, 
какие шаги администрации городов могут предпринять для достижения гендерного равенства. 
 
Также стало известно о том, что по случаю празднования юбилея Стратегии ЕС для региона Балтийского 
моря Министерство иностранных дел Польши выпустило специальный буклет «Лучше вместе. 10 лет 
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря» (“Better together. 10 years of the EU Strategy for the Baltic 
Sea Region”)1. 
 
В этом же месяце на телеканале Euronews вышел новый выпуск телепрограммы “Smart Regions”. 
В выпуске – обзор регионального проекта в рамках программы “Interreg”, который реализуется в регионе 
Балтийского моря и направлен на борьбу с "эвтрофикацией", которая является последствием воздействия 
химических веществ, используемых при выращивании и сборе синих мидий в Балтийском море.  
 

 

 
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: https://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/591073/Better%20Together%20-
%2010%20Years%20of%20the%20EU%20Strategy%20for%20the%20Baltic%20Sea%20Region.pdf 

http://www.leontief-centre.ru/
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

2 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
в течении мая в университете Бурос (Швеция) будет проходить выставка в рамках кампании  
"ЕС в моем регионе». 
На выставке будут представлены фотографии и презентации о тысячах проектов, финансируемых из 
структурных фондов ЕС. 
Еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу на открытии выставки отметила, 
что: "Граждане не всегда знают о проектах, и поэтому наш долг – информировать их о том, что 
Европейский Союз делает для них на ежедневной основе. Это именно то, что делает кампания «ЕС в моем 
регионе”. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-02-2019-kick-off-of-the-eu-in-my-
region-2019-campaign-thousands-of-eu-funded-projects-in-the-spotlight 
 
6 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, 
что 29 апреля в Брюсселе при поддержке Европейской Комиссии прошла конференция, посвященная 
совершенствованию государственного регулирования.  
В рамках конференции была представлена инициатива Европейского Комитета регионов по созданию 
сети региональных хабов. Со стороны членов Европейской Комиссии было отмечено, что сеть 
региональных хабов может повысить вовлеченность регионов и городов в общеевропейскую политику  
и помочь преодолеть трудности сбора данных об оценке политических решений на местном  
и региональном уровнях.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-commission-
confirms-interest.aspx 
 
7 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Председателя Комитета регионов г-на Карла-Хайнца Ламбертца, посвященное докладу ООН по 
биоразнообразию от 6 мая, в котором отражены выводы ученых со всего мира, сделанные на основе 
15 000 научных исследований.  
В докладе говорится, что биоразнообразие сокращается беспрецедентными в истории человечества 
темпами, виды вымирают все более быстрыми темпами, а человечество "подрывает сами основы 
экономики, средств к существованию, продовольственной безопасности, здравоохранения и качества 
жизни во всем мире". 
В своем заявлении г- н Ламбертц отметил: «Нам необходимо срочно найти способ накормить население 
планеты и обеспечить устойчивое развитие при одновременном восстановлении биоразнообразия. Этот 
кризис требует совместных действий всех уровней власти, включая города и регионы. Наряду с решением 
проблемы изменения климата, защита биоразнообразия должна стать одним из главных вопросов 
повестки дня ЕС». 
Конкретные меры, рекомендованные Европейским Комитетом регионов, включают в себя: расширение 
трансграничных «зеленых коридоров», чтобы животные могли переходить из одного места в другое, 
повышение роли муниципальных и региональных органов власти в пресечении незаконного оборота 
диких животных, расширение исследований путей увеличения биоразнообразия в городских районах  
и увеличение их финансирования. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-must-prioritise-
biodiversity-and-climate-change-as-UN-sounds--alarm.aspx 
 
7 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, 
что 7 мая в г. Друскининкай (Литва) состоялось заседание Комиссии по экономической политике 
Европейского комитета регионов (ECON). 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-02-2019-kick-off-of-the-eu-in-my-region-2019-campaign-thousands-of-eu-funded-projects-in-the-spotlight
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-02-2019-kick-off-of-the-eu-in-my-region-2019-campaign-thousands-of-eu-funded-projects-in-the-spotlight
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-commission-confirms-interest.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-commission-confirms-interest.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-must-prioritise-biodiversity-and-climate-change-as-UN-sounds--alarm.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-must-prioritise-biodiversity-and-climate-change-as-UN-sounds--alarm.aspx
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Основными темами обсуждения стали пересмотр налоговой политики ЕС, необходимость повышения 
глобальной конкурентоспособности европейской промышленности и проблемы при достижении целей 
устойчивого развития. 
В ходе заседания члены Комиссии единогласно приняли проект мнения "Цели устойчивого развития: 
основа долгосрочной стратегии ЕС до 2030 года". Это мнение является ответом Европейского Комитета 
регионов на аналитический документ "Устойчивая Европа к 2030 году", выпущенный Европейской 
Комиссии в январе 2019 г. 
Автор проекта мнения г-н Арнольдас Абрамавичюс отметил: «Хотя мы приветствуем аналитический 
документ Европейской Комиссии, сейчас настало время разработать общеевропейскую стратегию до 
2030 г., в которую мы включим четкие сроки реализации и механизм мониторинга. Как ожидается, проект 
мнения должен быть одобрен на предстоящем пленарном заседании Европейского Комитета регионов, 
которое пройдет 26-27 июня. 
Список целей в области устойчивого развития был принят Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 25 сентября 2015 г. и включает в себя, в частности, цели по искоренению нищеты, 
защите природы планеты и обеспечение процветания для всех в рамках новой «Повестки дня в области 
устойчивого развития». Цели должны быть достигнуты к 2030 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-cities-and-regions-pave-
the-way-to-localise-the-Sustainable-Development-Goals-SDGs.aspx 
 
8 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 8 мая 
в Брюсселе Европейская Комиссия обнародовала первые результаты начатой год назад инициативы 
по оказанию поддержки 10 регионам ЕС и двум государствам-членам, которые проводят реформы  
по изменению структуры своей промышленности. 
Первыми результатами данной инициативы является старт реализации 12 экспериментальных программ, 
по одной на регион или государство-член, для преодоления конкретных препятствий при осуществлении 
реформ. Каждая из этих программ получит грант от структурных фондов ЕС в размере 300 тыс. евро. 
Комиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу на презентации инициативы сказала: 
"основываясь на первых результатах этой инициативы, я предлагаю всем регионам копировать этот опыт 
для себя в будущем. Инициатива должна выявить слабые места, которые необходимо устранить,  
и активы, которые необходимо наращивать, чтобы повысить конкурентоспособность  
в глобализированной экономике. Для этого в рамках следующего долгосрочного бюджета ЕС регионы 
получат доступ к более чем 90 млрд. евро, которые можно будет использовать для финансирования 
программ по поддержке исследований, инноваций и развитию малого и среднего бизнеса.” 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-08-2019-commission-presents-results-
of-initiative-supporting-regions-in-industrial-transition 
 
9 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Председателя Европейского Комитета регионов г-на Карла-Хайнца Ламбертца, посвященное 
празднованию Дня Европы. 
В заявлении он особо подчеркнул важность городов и регионов для построения более интегрированной 
и эффективной Европы и призвал предоставить регионам более важную роль в процессе принятия 
решений. 
В частности г-н Ламбертц отметил, что «Речь идет о европейской модели, которая сочетает в себе 
социальное обеспечение, солидарность и общие ценности в области демократии и верховенства права. 
Регионы и города – каждая из наших общин - являются центральной опорой европейской демократии. 
Все уровни правительства – ЕС, национальные, местные и региональные власти – несут общую 
ответственность за поддержание основополагающих ценностей. Расширение прав и возможностей 
местных и региональных властей является средством защиты Европейского Союза». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-Lambertz-
Statement-on-Europe-Day-Building-the-EU-from-the-ground-up-with-its-regions-and-cities.aspx 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-cities-and-regions-pave-the-way-to-localise-the-Sustainable-Development-Goals-SDGs.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-cities-and-regions-pave-the-way-to-localise-the-Sustainable-Development-Goals-SDGs.aspx
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-08-2019-commission-presents-results-of-initiative-supporting-regions-in-industrial-transition
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-08-2019-commission-presents-results-of-initiative-supporting-regions-in-industrial-transition
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-Lambertz-Statement-on-Europe-Day-Building-the-EU-from-the-ground-up-with-its-regions-and-cities.aspx
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9 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что на 
телеканале Euronews вышел новый выпуск телепрограммы «Smart Regions». 
В выпуске – обзор регионального проекта в рамках программы «Interreg», который реализуется в регионе 
Балтийского моря и направлен на борьбу с "эвтрофикацией", которая является последствием воздействия 
химических веществ, используемых при выращивании и сборе синих мидий в Балтийском море.  
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/H1LxLmi8Dck  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-07-2019-euronews-protecting-the-
baltic-sea-by-farming-mussels 
 
13 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 13 мая в Варшаве (Польша) стартовало мероприятие "Зеленая неделя", крупнейшее 
ежегодное европейское мероприятие по экологической политике. 
Церемония закрытия "Зеленой недели-2019" состоялась в Брюсселе 17 мая. 
В мероприятии приняли участие члены Европейского Комитета регионов, в том числе Председатель 
Европейского комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц. 
В своей речи г-н Ламберц отметил: "Мы все обеспокоены деградацией биоразнообразия и негативным 
воздействием, которое изменение климата оказывает на окружающую среду… мы должны коллективно 
обеспечить более эффективную охрану окружающей среды во всех уголках планеты. Тем не менее, как 
местные и региональные лидеры, мы должны действовать индивидуально, чтобы обеспечить 
эффективное выполнение природоохранного законодательства в своих регионах." 
Член Комитета регионов г-н Роби Бивер в своем выступлении подчеркнул: "Биоразнообразие должно 
рассматриваться как основа нашего здоровья и благополучия. Оно лежит в основе функционирования 
экосистем, от которых мы зависим… мы должны защищать биоразнообразие, учась жить в гармонии  
с нашими экосистемами. Несмотря на проблемы, с которыми приходится сталкиваться при 
осуществлении природоохранного законодательства, мы, местные и региональные органы власти, по-
прежнему находимся в авангарде экологической политики." 
Также в рамках "Зеленой недели-2019" Европейский Комитет регионов провел церемонию награждения 
победителей «Европейской недели по сокращению отходов». Данная ежегодная премия ставит своей 
целью стимулирование внедрения инициатив по сокращению отходов. Мероприятие «Европейская 
неделя по сокращению отходов» проводится каждый год в ноябре В следующий раз мероприятие 
пройдет 16-24 ноября 2019 г. 
Стоит также отметить, что в апреле 2019 г. Европейская Комиссия опубликовала ряд докладов о состоянии 
выполнения природоохранного законодательства в Европе.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-cities-and-regions-star-
at-Green-Week-2019-.aspx 
 
14 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 13 мая в Брюсселе состоялась конференция, посвящённая вопросам реализации Единой 
сельскохозяйственной политики ЕС. 
В работе конференции приняли участие члены Европейского Комитета регионов. 
Особое беспокойство у представителей региональных властей вызывает намерение Европейской 
Комиссии в рамках реформы Единой сельскохозяйственной политики значительно сократить финансовую 
поддержку фермеров. 
Со своей стороны, Комитет регионов выдвинул ряд предложений: 

 прямые платежи должны распределяться более справедливо между фермерами, регионами  
и государствами-членами; 

 необходимо создать "финансовый бонус молодым фермерам" для поощрения молодых людей  
к занятию фермерством как профессией; 

 необходимы добровольные инструменты антикризисного управления для управления объемами 
производства; 

 фермеры, стремящиеся достичь целей в области климата и биоразнообразия, должны получать 
дополнительную финансовую поддержку. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://youtu.be/H1LxLmi8Dck
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-07-2019-euronews-protecting-the-baltic-sea-by-farming-mussels
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-07-2019-euronews-protecting-the-baltic-sea-by-farming-mussels
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-cities-and-regions-star-at-Green-Week-2019-.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-cities-and-regions-star-at-Green-Week-2019-.aspx


 9 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
Май 2019      
www.leontief-centre.ru  

Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Young-armers-the-
European-Committee-of-the-Regions-calls-for-additional-measures-to-keep-the-countryside-alive-in-all-EU-
.aspx 
 
15 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия приняла решение о выделении 293,5 млн евро в рамках Фонда солидарности ЕС 
для оказания помощи Австрии, Италии и Румынии по ликвидации последствий стихийных бедствий, 
которые произошли в 2018 г. 
Данное решение должно быть одобрено Европейским Парламентом и Советом ЕС. 
Финансовая помощь будет распределена следующим образом:  

 277,2 млн. евро будут предоставлены руководству Италии для ликвидации последствий сильных 
наводнений и оползней, произошедших осенью 2018 г.;  

 8,1 млн. евро будут выделены правительству Австрии для возмещения ущерба от наводнений, 
также произошедших осенью 2018 г.; 

 8,2 млн. евро - для Северо-Восточного региона Румынии для ликвидации последствий 
наводнений, произошедших летом 2018 г. 

Еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу отметила, что: "Фонд солидарности ЕС 
является наглядным примером европейской солидарности… Сегодня мы протягиваем руку помощи 
Австрии, Италии и Румынии и думаем о том, как сделать Фонд солидарности ЕС еще более полезным 
инструментом в рамках долгосрочного бюджета ЕС на период 2021-2027 гг.” 
Кроме того, Европейская Комиссия опубликовала доклад, содержащий оценку работы Фонда 
солидарности ЕС с момента его создания в 2002 г. 
С начала своей работы Фонд предоставил финансовую помощь в размере более 5,2 млрд евро для 
возмещения ущерба от 84 стихийных бедствий, включая наводнения, лесные пожары, землетрясения, 
штормы и засуху, а в период 2016-2017 гг. была выделена рекордная сумма в 1,2 млрд евро для 
ликвидации последствий крупных землетрясений в Центральной Италии.  
В докладе при этом отмечены некоторые негативные моменты. Так, предоставление финансовой помощи 
все еще зависит от позиции Европейского Парламента и Совета ЕС, что может занять некоторое время. 
Европейская Комиссия в настоящее время изучает вопрос о том, может ли увеличение авансовых 
платежей помочь Фонду быстрее выделять помощь в экстренных ситуациях. 
Для осуществления экстренного антикризисного реагирования руководством ЕС в марте 2019 г. было 
объявлено о создании новой системы под названием «RescEU», которая будет включать в себя пожарные 
самолеты и вертолеты. 
Полный текст доклада доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eusf_2002_2016/eusf_2002_2016_s
wd_en.pdf 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/15-05-2019-eu-solidarity-fund-
commission-proposes-eur293-5-million-for-austria-italy-and-romania-and-evaluates-the-fund 
 
16 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 13-14 июня в г. Бухаресте (Румыния) пройдёт «Цифровая ассамблея ЕС». 
Организаторами мероприятия выступят Генеральный директорат по связи, контенту и технологиям 
Европейской Комиссии (DG CONNECT) и правительство Румынии как страна-председатель в Совете ЕС. 
Как ожидается, Европейский Комитет регионов в лице Председателя Европейского Комитета регионов  
г-на Карла-Хайнца Ламбертца и первого вице-президента г-на Маркку Марккула представит свои 
предложения по политике Европейского Союза в области единого цифрового рынка. 
По мнению членов Комитета регионов, единый европейский цифровой рынок должен способствовать 
решению различных социальных проблем в таких областях, как «устойчивое развитие» и борьба  
с последствиями изменения климата, демографические проблемы и повышение качества оказания 
общественных услуг.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/digital-europe-for-all-cor-
and-dg-connect-join-forces.aspx 
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20 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
осенью 2018 г. на эстонском общественном телеканале «ERR» был показан телесериал 
«Путешествие по Эстонии» из 16 эпизодов, посвященный влиянию финансовой помощи из европейских 
структурных фондов на экономику страны. 
Всего в ходе программы был дан обзор 90 региональных проектов, получавших софинансирование из 
европейских структурных фондов. 
Программы вели один из самых популярных музыкантов страны Иво Линна и известная актриса Лииза 
Пулк. 
Телепрограмма стала популярной среди эстонской аудитории, достигнув четвертого места рейтинга 
зрительских симпатий, что соответствует аудитории от 110 тыс. до 130 тыс. зрителей в неделю - примерно 
9-10% населения.  
Видео доступно по адресу: https://etv.err.ee/895572/reis-umber-eesti-15-16 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/20-05-2019-estonia-tv-campaign-
showcases-eu-funded-projects 
 
20 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
15 мая в федеральной земле Саксония (Германия) была запущена база данных региональных 
проектов, получавших финансирование из средств Европейского фонда регионального развития 
(ЕФРР) и Европейского социального фонда (ЕФС).  
В базе данных содержатся сведения о проектах с 2014 г.  
Также для удобства проекты и основные данные об их финансировании отображаются на интерактивной 
карте Саксонии. 
База данных доступна по адресу: https://www.eu-projekte.sachsen.de/ 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/20-05-2019-project-portal-for-eu-funding-
in-saxony-goes-online 
 
21 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
21 мая в г. Корке (Ирландия) состоялся семинар, проведенный в рамках финансируемого ЕС проекта 
«EMPOWER». 
Проект направлен на сокращение выбросов углекислого газа гражданами, проживающими в социальном 
жилье, путём внедрения инновационных технологий, повышающих энергоэффективность. 
На семинаре была представлена программа модернизации объектов социального жилья, проведённая 
администрацией г. Корка. 
Проект «EMPOWER» начал свою работу в январе 2017 г. и продлится пять лет.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/21-05-2019-empowering-irish-
consumers-to-cut-energy-use 
 
21 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 21 мая 2019 г. в Брюсселе прошла встреча организаторов мероприятия “Европейская неделя 
городов и регионов” (EURegionsWeek 2019). 
На встрече обсуждались организационные вопросы. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EURegionsWeek-2019-
event-partners-meeting-in-Brussels-21-May-2019.aspx 
 
22 мая на сайте Европейского Комитета регионов была опубликована информация о ходе ведения 
переговоров о будущем Политики сплочения. 
4 апреля Европейский Парламент одобрил основные положения работы Европейского социального 
фонда плюс (ESF+). Данное голосование дополняет уже принятые решения по основам 
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функционирования Европейского фонда регионального развития (ERDF) и Фонда сплочения, принятые 
26 и 27 марта 2019 г. 
Позиция Европейского Парламента во многом созвучна высказанным раннее предложениям 
Европейского Комитета регионов. Так, Европейский Парламент отклонил предложение установить 
национальные вместо региональных пороговые значения для выделения средств из Европейского фонда 
регионального развития на цели стратегического развития. Депутаты Европейского Парламента 
предлагают вместо этого усилить региональную составляющую Политики сплочения, инвестируя 10% от 
национальных ассигнований на развитие городов и не менее 5% на развитие депрессивных сельских 
территорий. 
Также Европейский Парламент призвал к активизации трансграничного и межрегионального 
сотрудничества, включая активную работу по внедрению нового инструмента для содействия 
межрегиональным инвестициям в сфере инноваций. 
Как ожидается, Совет Европейского Союза примет окончательные положения по Политике сплочения на 
своём заседании 25 июня. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/news-bulletin-may-
2019.aspx 
 
23 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 23 мая в Брюсселе состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Европейским 
комитетом регионов и ICLEI (Local Governments for Sustainability). 
ICLEI (Local Governments for Sustainability) представляет собой глобальную сеть из руководства более чем 
1 750 городов и регионов из более чем 86 стран мира и включает в себя в том числе руководство 
12 мегаполисов. 
Соглашение предусматривает будущие совместные действия, которые призваны повысить роль городов 
и регионов в таких областях, как борьба с глобальным потеплением и более эффективная реализация 
законов об охране окружающей среды. Соглашение должно способствовать укреплению сотрудничества 
для достижения общих целей и задач в области «устойчивого развития», перехода к «зеленой» 
экономике и повышение эффективности использования природных ресурсов, а также достижение 
биологического разнообразия на местном и региональном уровнях.  
Во время подписания соглашения Председатель Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц отметил: 
"Возобновление нашего сотрудничества является еще одним признаком того, что, когда дело доходит до 
борьбы с последствиями «изменения климата» и защиты нашего биоразнообразия, местные  
и региональные правительства во всем мире действуют, демонстрируя амбиции и готовность  
к сотрудничеству. Вместе с ICLEI мы будем укреплять связи, делиться знаниями и работать для 
достижения «устойчивого» будущего." 
Также соглашение предусматривает совместное участие в ряде мероприятий. Среди них «Европейская 
неделя устойчивой энергии» (июнь 2019), Конгресс по повышению устойчивости городов к стихийным 
бедствиям, Конференции по многоуровневому управлению в области защиты климата (25 июня)  
и Конференция ООН по проблемам изменения климата (COP25), которая состоится в г. Сантьяго-де-Чили 
(Чили) в декабре 2020 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR-ICLEI-renew-
partnership-on-climate-action-and-biodiversity.aspx 
 
23 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
на официальном сайте со статистической информацией о работе европейских структурных  
и инвестиционных фондов появилась возможность поиска и фильтрации информации по всем 
реализуемым в настоящее время 530 программам. 
Кроме того, теперь есть также возможность вставить графики с информацией на сторонних сайтах. 
Официальный сайт: https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/23-05-2019-esi-funds-open-data-publish-
graphs-on-your-site 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

 
22 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
20-21 июня 2019 г. в г. Бухаресте (Румыния) состоится VIII конференция, посвящённая оценке 
реализации Политики сплочения ЕС. 
Основной темой обсуждения станет вопрос о том, как Политика сплочения может помочь эффективному 
инвестированию в проекты, способствующие улучшению жизни граждан ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/22-05-2019-8th-evaluation-conference-
of-eu-cohesion-policy 
 
22 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
12 ноября 2019 г. в Люксембурге состоится международная конференция «EU DataViz 2019», 
посвященная вопросам визуализации данных для государственного сектора.  
Регистрация для участия - до 16 июня 2019 г.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/22-05-2019-call-for-contributions-to-the-
eu-dataviz-2019-conference-until-16-june 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
6 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о региональном 
проекте “MOBILITAS”, который направлен на продвижение новых моделей мобильности  
в туристических районах Средиземноморья в целях снижения давления на транспортную 
инфраструктуру в туристический сезон. 
Из-за высокой туристической активности, особенно в летний период, в дополнение к большому 
количеству грузовых поездок, в регионе существует проблемы с транспортными пробками, ухудшением 
качества воздуха, увеличением выбросов CO2 и т. д. 
В рамках проекта “MOBILITAS” разрабатываются и продвигаются новые модели мобильности  
в туристических районах Средиземноморья. Участники проекта разрабатывают сценарии развития 
существующей транспортной инфраструктуры, с тем чтобы лица, принимающие решения, смогли лучше 
оценить последствия своих решений как для транспортной инфраструктуры, так и для мобильности  
в регионе. 
Кроме того, в рамках проекта будут разработаны интерактивные приложения, а также установлены новые 
станции велопроката. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-06-2019-lightening-the-tourism-load-
on-mediterranean-mobility  
 
7 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о региональном 
проекте по созданию сети станций велопроката в г. Будапеште (Венгрия). 
Цель проекта – рост числа граждан, которые будут выбирать велосипед в качестве альтернативы 
автомобилю для своей поездки. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составило более 
2,2  млн. евро. 
Все станции оснащены системами видеонаблюдения и компьютерным терминалом, который выполняет 
идентификацию пользователей и предоставляет актуальную информацию о количестве велосипедов  
и док-станций, доступных в каждом пункте обслуживания. 
Всего в настоящее время в 11 районах Будапешта находится в общей сложности 99 док-станций  
с 2159 стыковочными пунктами и парком из 1150 велосипедов. Система была разработана после 
тщательного анализа предыдущих успешных проектов станций велопроката (в частности, в Лондоне, 
Брюсселе и Париже). 
Количество пользователей с момента старта уже превысило 100 тыс. человек. Всего было совершено 
более 1,5 млн. индивидуальных поездок на суммарную дистанцию до 3 млн. километров.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-07-2019-euronews-cycle-friendly-
budapest 
 
8 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о региональном 
проекте по созданию системы реабилитации и ухода за пациентами, перенесшими инсульт, в Литве. 
Новая система будет обеспечивать персонализированное лечение в соответствии с индивидуальными 
потребностями пациентов. 
В рамках системы будут собираться кардиологические данные, измеряться частота сердечных 
сокращений, движения рук, анализироваться мозговая и сердечно-сосудистая активность. Таким 
образом, пациенты, перенесшие инсульт, смогут получить индивидуальную программу реабилитации, 
включая специальные физические упражнения, отвечающие их собственным потребностям.  
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-08-2019-better-aftercare-for-stroke-
patients-in-lithuania 
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9 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о региональном 
проекте по созданию арт-инкубатора на базе профессионального училища по производству стекла  
в г. Каменицкий Шенов (Чехия). 
Традиционная школа по изготовлению изделий из стекла имеет богатую 160-летнюю историю. Однако 
интерес к производству стекла среди молодежи снижается. Инициаторы проекта надеются привлечь 
больше молодых людей как из Чехии, так и из Германии, к учебе в школе, пробудив их интерес к искусству 
и ремеслам. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-09-2019-wanted-a-new-generation-of-
glassmakers-in-czechia 
 
14 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
в рамках проекта “Sohjoa Baltic” в г. Гданьске будет протестирован беспилотный миниавтобус. 
Электромобиль “EZ10” был спроектирован учеными из Университета Хельсинки (Финляндия) и может 
перевозить до девяти человек одновременно. Автобус, двигаясь со скоростью около 20 км/ч, при помощи 
специальных датчиков может обнаруживать препятствия и реагировать соответствующим образом. 
Чтобы определить, сможет ли автобус безопасно работать в центре Гданьска в течение всего сентября он 
будет использоваться в качестве транспорта по маршруту до местного зоопарка, где сейчас относительно 
небольшое движение. Кроме того, в кабине все время будет находиться водитель для помощи  
в нештатных ситуациях. 
Аналогичные тесты будут проводиться в Дании, Эстонии, Норвегии и Латвии. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составило  
3,8 млн. евро. Проект реализуется в рамках программы “Interreg” для региона Балтийского моря. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/14-05-2019-poland-gears-up-to-test-
driverless-minibus 
 
15 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по модернизации системы освещения общественных мест в г. Гарруча 
(Испания). 
Цель проекта – снизить вдвое потребление электроэнергии путем установки светодиодного уличного 
освещения при одновременной модернизации существующей осветительной инфраструктуры. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит более  
480 тыс. евро. 
Как ожидается, проект будет завершен в течение 30 месяцев. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/15-05-2019-spanish-city-to-slash-
electricity-use 
 
16 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по строительству медицинского центра в г. Ля Рошет (Франция). 
На протяжении многих лет город с населением 3 400 человек испытывал недостаток врачей общей 
практики.  
Медицинский центр был открыт в 2018 г. Кроме врачей общей практики, в центре также работает 
кардиолог и флеболог. Кроме того, к началу июня планируется расширить штат за счет дополнительных 
трех врачей общей практики. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составило более  
340 тыс. евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/16-05-2019-health-centre-fills-doctor-
gaps-in-france 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-09-2019-wanted-a-new-generation-of-glassmakers-in-czechia
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-09-2019-wanted-a-new-generation-of-glassmakers-in-czechia
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/14-05-2019-poland-gears-up-to-test-driverless-minibus
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/14-05-2019-poland-gears-up-to-test-driverless-minibus
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/15-05-2019-spanish-city-to-slash-electricity-use
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/15-05-2019-spanish-city-to-slash-electricity-use
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/16-05-2019-health-centre-fills-doctor-gaps-in-france
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/16-05-2019-health-centre-fills-doctor-gaps-in-france


 15 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
Май 2019      
www.leontief-centre.ru  

23 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по модернизации дренажной системы, реализуемом в г. Капошвар (Венгрия). 
Прежде город страдал от наводнений, вызванных плохой системой дренажа дождевой воды. В ходе 
проведённых в рамках проекта работ были заменены существующие коммуникации и созданы 
дополнительные стоки. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/23-05-2019-hungarian-city-solves-
rainwater-drainage-issue 
 
24 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта «Interreg Restart Baltic Sea 
Region», который призван помочь компаниям в регионе Нижняя Силезия (Польша) избежать 
банкротства. 
Общий размер софинансирования составит 1,6 млн евро. 
Финансирование будет предоставляться компаниям, находящимся в трудном финансовом положении, 
или владельцам, которые закрыли недавно свой бизнес, но хотели бы начать новый. 
В рамках проекта будут предоставляться юридические консультации и финансовые рекомендации. 
Проект также направлен на укрепление сотрудничества между пятью странами: Польшей, Литвой, 
Латвией, Эстонией и Данией. Каждая страна выберет 10 компаний, которые получат помощь.  
Проект является пилотной инициативой. Если он будет признан успешным, его действие будет расширено 
на другие польские регионы. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/24-05-2019-help-for-polish-companies-in-
financial-difficulties 
 
28 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по разработке методов быстрой диагностики возбудителей пневмонии  
и резистентности у пациентов на базе Центра прикладных исследований Jena (Jena Centre for Applied 
Research) (Германия). 
Ежегодно в Германии фиксируются случаи заболевания пневмонией у 250 тыс. человек, и хотя 
антибиотикотерапия обычно оказывается достаточно успешной, бактерии становятся все более 
устойчивыми к антибиотикам. 
Как правило, для выяснения эффективности применяемых антибиотиков требуется до трех дней, что 
часто оказывается слишком длинным сроком определения препаратов, необходимых для оперативного 
лечения пациента. Проект направлен на исследование различных методов быстрой диагностики как 
патогенов, так и резистентности к ним. Проект будет применять фотонную диагностику для 
одновременного выявления как микробов, так и их антибиотикорезистентности. Этот метод уже доказал 
свою эффективность, но проект надеется сделать его более доступным для применения в больницах. 
В рамках проекта были проведены работы по модернизации инфраструктуры и оборудования в Центре. 
Оборудование планируется использовать в дальнейшем для исследования других методов диагностики, 
включая автоматизированный экспресс-тест для раннего выявления рака у женщин. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/28-05-2019-earlier-detection-of-
antibiotic-resistance-helps-patients 
 
29 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по улучшению среды обитания диких пчел в окрестностях г. Беккевуорт 
(Великобритания). 
Главной целью проекта является увеличение популяции диких пчел. 
В окрестностях Беккевуорта есть 15 километров пустующих и заброшенных дорог, граничащих с полями, 
изобилующие большим разнообразием цветов, что делает этот район привлекательным для 
101 разновидности диких пчел, которые в настоящее время обитают в муниципалитете. Планируется 
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включить данные дороги в общую территорию обитания пчел. Также в рамках проекта было построено 
1 200 пчелиных блоков – небольших приютов для диких пчел. 
Поскольку пестициды законодательно запрещены для использования в Беккевуорте, это должно 
способствовать привлечению еще большего количества диких пчел. Что, в свою очередь, должно 
привести к увеличению биоразнообразия, принося пользу садам, фермерам и потребителям. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/29-05-2019-attracting-more-wild-bees-in-
bekkevoort-belgium 
 
30 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте «Innoace», реализуемом в приграничных регионах Испании и Португалии. 
Проект «Innoace» начал свою деятельность в 2008 г. как проект по сотрудничеству в области исследований 
и инноваций. Сотрудничество оказалось очень успешным, поэтому Европейская Комиссия приняла 
решение о продлении деятельности проекта уже в сфере агропродовольственного сектора. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 4,55 млн 
евро. 
В проекте будут участвовать 14 организаций из трех разных приграничных регионов Испании  
и Португалии. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/30-05-2019-boost-for-cross-border-
research-and-innovation-in-portugal-and-spain 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
13 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
в рамках программы URBACT был подготовлен доклад о том, какие шаги администрации городов 
могут предпринять для достижения гендерного равенства. 
URBACT-это европейская программа территориального сотрудничества, направленная на содействие 
«устойчивому» и комплексному развитию городов. 
Доклад призван повысить осведомленность о гендерном неравенстве на местном уровне, показать, как 
оно влияет на граждан, и какие меры администрации городов могут предпринять для решения данного 
вопроса. 
В докладе в качестве мер по достижению гендерного равенства предлагается, в частности, 
просветительская работа по разрушению стереотипов, изменение способа распределения бюджетов  
и поддержка женщин-предпринимателей. 
Более подробная информация по адресу: https://urbact.eu/ 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/13-05-2019-gender-equality-how-cities-
can-take-the-lead  
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
15 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что открыт приём заявок для участия в организации Форума Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря, который пройдёт в 2020 г. 
Заявка должна быть одобрена национальными координаторами Стратегии ЕС для региона Балтийского 
моря. 
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591072-call-for-
applications-organise-the-eusbsr-annual-forum-2020 
 
21 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что по случаю празднования юбилея Стратегии ЕС для региона Балтийского моря 
Министерство иностранных дел Польши выпустило специальный буклет «Лучше вместе. 10 лет 
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря» (“Better together. 10 years of the EU Strategy for the Baltic 
Sea Region”). 
В публикации освещается история создания Стратегии и результаты, достигнутые за последние 10 лет,  
а также факторы, которые способствовали тому, что Стратегия стала самой успешной макрорегиональной 
стратегией в рамках ЕС.  
Полный текст доступен по адресу: https://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/591073/Better%20Together%20-
%2010%20Years%20of%20the%20EU%20Strategy%20for%20the%20Baltic%20Sea%20Region.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591073-eusbsr-anniversary-publication-better-together-10-years-of-the-eu-strategy-for-the-
baltic-sea-region 
 
23 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что в рамках проекта «Routes4U» были отобраны шесть грантов для создания 
культурных маршрутов в рамках четырех макрорегиональных стратегий ЕС: региона 
Адриатического и Ионического морей (EUSAIR), Альпийского региона (EUSALP), региона Балтийского 
моря (EUSBSR) и Дунайского региона (EUSDR). 
На территории стран Балтийского моря планируется создать маршрут, посвящённый истории 
существования Ганзейского союза, включив в маршрут 59 городов, имеющих общую историю и общее 
культурное наследие со времен Средневековья. Однако большинство из них — это небольшие города  
с ограниченными финансовыми возможностями. Грант призван решить эту проблему и улучшить 
сотрудничество и взаимодействие между городскими администрациями. 
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591074-routes4u-
grants-for-exemplary-actions-the-hansa-for-eusbsr  
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