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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием месяца стало проведение пленарной сессии Европейского Комитета регионов. 
Основное внимание было уделено обсуждению дальнейших перспектив развития Европейского Союза, 
а также вопросам финансовой поддержки европейских городов. 
 
В ходе пленарного заседания Европейского Комитета регионов было принято мнение по вопросу  
о принятии в будущем Карпатской стратегии ЕС (автор проекта мнения – г-н Владислав Ортыля). 
Карпаты занимают площадь в 190 000 км2 с населением около 68 млн человек, что делает их вторым  
по величине горным регионом в Европе после Альп. Однако ВВП на душу населения в большинстве стран 
региона ниже 50% от среднего показателя по ЕС. Также сохраняется низкий уровень развития 
инфраструктуры, обусловленный многолетним недоинвестированием и экономическими проблемами. 
Карпатская стратегия, по мнению членов Европейского Комитета регионов, станет основой для 
сохранения природных богатств региона и его культурного наследия, а также поможет его устойчивому 
социально-экономическому развитию. 
Принятие Карпатской стратегии даст дополнительное финансирование для всех стран региона, как 
входящих, так и не входящих в ЕС, таких как Украина, Сербия и Молдова. 
 
Также в рамках пленарного заседания Европейского Комитета регионов было одобрено мнение  
по вопросу о развитии мегаполисов в рамках Политики сплочения в следующий программный период 
(автор проекта мнения - г-н Юрай Дроба). 
В настоящее время мегаполисы стали ключевыми узлами экономики и центрами научных исследований, 
при этом их руководство сталкивается с такими вызовами современности, как последствия изменения 
климата, бедность, интеграция мигрантов, безработица среди молодежи, преступность. Одновременно 
с этим растет запрос на предоставление качественных госуслуг, что оказывает огромное давление  
на бюджеты городов, что в свою очередь влияет на общее качество жизни населения.  
Члены Комитета регионов призывают руководство Европейской Комиссии оказать дополнительную 
поддержку мегаполисам, что могло бы способствовать более справедливому распределению льгот. 
 
В этом же месяце члены Европейского Комитета регионов приняли участие в работе международной 
конференции ООН по изменению климата, которая состоялась 2-13 декабря в г. Мадриде (Испания).  
Несмотря на то, что в рамках конференции не удалось достичь консенсуса о путях дальнейшей 
реализации положений Парижского соглашения о климате, тем не менее члены делегации Комитета 
регионов в рамках конференции выступили с докладами в более чем 20 мероприятиях и приняли участие 
в 15 двусторонних встречах на высшем уровне. 
Также Европейский Комитет регионов в рамках конференции организовал собственную сессию,  
на которой призвал глав государств-участников Парижского соглашения развивать сотрудничество 
с городами и региональными органами власти для реализации эффективных действий в области 
изменения климата и борьбы с глобальным потеплением.   
В частности, Комитет регионов приветствует перспективу повышения целевых показателей  
по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 г. до 50%, а также поддерживает предлагаемые меры 
по борьбе с «энергетической нищетой», такие как схемы софинансирования реконструкции частных 
зданий домохозяйств, а также новые финансовые инструменты по структурной перестройке экономики, 
предлагаемые Европейской Комиссией, такие как создание «Фонда справедливого перехода для 
угольных регионов» («Just Transition Fund»). 
Также Европейский Комитет регионов обратился к Европейской Комиссии и правительству 
председательствующей в этом полугодии в Совете ЕС Финляндии с просьбой оказать поддержку 
внедрению принципов «многоуровневого управления» в международные соглашения по климату. 
 
В этой связи следует также упомянуть о состоявшемся в декабре заседании Комиссии по вопросам 
территориального сплочения Европейского Комитета регионов (COTER), которое также было посвящено 
обсуждению вопросов борьбы с последствиями изменения климата и защиты окружающей среды.  
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Члены Европейского Комитета регионов выразили уверенность в необходимости принятия 
дополнительных мер по борьбе с изменениями климата. В частности, члены Комитета регионов призвали 
к принятию в обновленном варианте Лейпцигской Хартии об «устойчивых» европейских городах.  
Лейпцигская Хартия 2007 г. является первой политической декларацией, которая направлена как  
на поощрение более широкого внедрения комплексных стратегий городского развития, так и на 
стимулирование развития неблагополучных районов в общем контексте развития городов. Лейпцигская 
Хартия стала первым шагом на пути к разработке «Повестки дня для городов ЕС» («EU Urban Agenda»). 
Как ожидается, во второй половине 2020 г. правительство Германии как страна-председатель в ЕС 
выступит с инициативой по обновлению Лейпцигской Хартии с целью способствовать переходу городов 
к более «зеленой», справедливой и конкурентоспособной социальной модели. 
 
Кроме того, 4 декабря в Брюсселе в Европейском Парламенте состоялись публичные слушания по 
вопросу о реформе Общей сельскохозяйственной политики ЕС.  
В слушаниях принял участие член Европейского Комитета регионов г-н Гийом Крос (Guillaume Cros), 
который представил позицию Комитета регионов по данному вопросу. 
В частности, он указал на тот факт, что по данным, опубликованным в докладе Палаты аудиторов  
от 20 ноября 2019 г., экологическим аспектам не уделяется достаточного внимания. Со своей стороны, 
Комитет регионов призывает к тому, чтобы как минимум 30% финансовых средств направлялись 
на реализацию различных экосхем. Кроме того, реформа Общей сельскохозяйственной политики ЕС 
должна способствовать достижению целей Евросоюза в области защиты окружающей среды, а именно 
1) сокращение на 30% по сравнению с 2017 г. выбросов парниковых газов в сфере сельского хозяйства; 
2) удвоение по сравнению с 2017 г. площади земель, используемых для органического земледелия; 
3) как минимум 30%-ное снижение по сравнению с 2017 г. количества используемых пестицидов; 
4) соблюдение директивы по уровню содержания нитратов для 100% водных и подземных источников 

без каких-либо исключений. 
 
Также в декабре в Брюсселе состоялась конференция, посвящённая вопросам миграции. 
Конференция была организована при поддержке Генерального Директората по региональной 
и  городской политике Европейской Комиссии (DG Regio) и Европейского Комитета регионов. 
В работе конференции приняла участие еврокомиссар по внутренним делам г-жа Ильва Йоханссон.  
В своём выступлении г-жа Йоханссон анонсировала принятие чрезвычайных мер по оказанию помощи 
Италии и Испании в решении проблемы интеграции беженцев и мигрантов. 
Европейская Комиссия планирует увеличить втрое бюджет Фонда по вопросам убежища, миграции 
и интеграции (с 3,1 млрд евро в программный период 2014-2020 гг. до 10,4 млрд. евро в период 2021-
2027 гг.). В дальнейшем, основные программы по социальной интеграции будут финансироваться 
из будущего «Европейского Социального фонда плюс» («ESF+»). 
В настоящее время Европейский Союз оказывает поддержку проектам по социальной интеграции 
посредством Фонда по вопросам убежища, миграции и интеграции, Европейского Социального фонда, 
Европейского фонда регионального развития, Европейского сельскохозяйственного фонда, а также 
программы «Erasmus+». 
 
В этом же месяце альянс организаций, объединяющих представителей местных и региональных органов 
власти, - #CohesionAlliance – обратился с открытым письмом к Председателю Европейского Совета  
г-ну Шарлю Мишелю, в котором выражена озабоченность планами правительства Финляндии как 
страны – председателя ЕС по сокращению на 44,6 млрд. евро (12%) финансирования Политики 
сплочения.   
Альянс подчеркивает, что подобное сокращение повлечет за собой серьезные политические риски, ставя 
под сомнение способность ЕС выполнять свои обязательства перед странами-членами по укреплению 
экономической, социальной и территориальной сплоченности. 
Альянс также негативно относится к любым мерам по централизации, которые могли бы ослабить 
роль региональных и местных органов власти в управлении структурными фондами.  
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В этом же месяце в Брюсселе состоялся «Фестиваль гражданского участия». 
На мероприятии обсуждались вопросы вовлечения граждан в политическую жизнь Евросоюза и развитие 
активной гражданской позиции. 
Фестиваль был организован при поддержке Генерального Директората по региональной и городской 
политике Европейской Комиссии (DG REGIO). 
 
В декабре на сайте Европейской Комиссии было опубликовано специальное заявление, посвященное 
празднованию 10-летнего юбилея Лиссабонского договора.  
В заявлении отмечена особая роль Лиссабонского договора для европейской региональной политики и 
сокращения разрыва в экономическом развитии различных европейских регионов. 

Проект Политики сплочения на период 2021-2007 гг. предполагает преемственность принципам 
Лиссабонского договора и предложит новый интегрированный подход, основанный на поддержке 
региональных стратегий развития и расширения полномочий местных органов власти в управлении 
структурными фондами. 
 
В декабре Европейская Комиссия одобрила финансирование ряда инфраструктурных региональных 
проектов: 

 проекта по закупке новых составов для железнодорожной системы Чехии. 

 проекта по повышению энергоэффективности более чем 2 тыс. зданий, предоставляемых для 
социального жилья, в г. Каркассоне (Франция). 

 
Также Европейская Комиссия одобрила несколько региональных проектов, призванных стимулировать 
развитие сферы научных исследований: 

 проект по созданию бизнес-инкубатора в Западной Финляндии для компаний, работающих 
в области разработки “зеленых” технологий на базе искусственного интеллекта. 

 проект по стимулированию сотрудничества бизнеса и научных институтов в южной Испании. 
 

Кроме того на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о проекте, в рамках 
которого Болгария получит возможность создать собственную вертолетную службу скорой медицинской 
помощи. 

 
Также в этом же месяце было опубликована информация о трансграничном региональном проекте  
"R-Sol-E", который получил премию «RegioStars Awards 2019». 
В рамках проекта три муниципалитета из Хорватии и Сербии объединились и установили в приграничной 
области 6 солнечных электростанций, 100 солнечных опор уличного освещения и станцию для зарядки 
электромобилей. 

 
Среди публикаций месяца можно выделить отчет Европейской Комиссии за 2019 г. по европейским 
структурным и инвестиционным фондам1.  
Отчет публикуется каждые 2 года. 
Как свидетельствуют данные отчёта, благодаря финансируемым из фондов ЕС региональным проектам 
удалось достигнуть значительных результатов: было создано более 300 тыс. новых рабочих мест, доступ 
к широкополосному интернету получили более 8 млн домашних хозяйств, была оказана помощь 
в трудоустройстве 23 млн граждан и модернизировано более 1 300 км железнодорожных линий. 
К сентябрю 2019 г. выплаты бенефициарам из европейских структурных фондов достигли 210 млрд. евро. 
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-
step/strategic-report/ 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

1 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано специальное заявление, посвященное 
празднованию 10-летнего юбилея Лиссабонского договора.  
В заявлении отмечена особая роль Лиссабонского договора для европейской региональной политики 
и сокращения разрыва в экономическом развитии различных европейских регионов. 
Проект Политики сплочения на период 2021-2007 гг. предполагает преемственность принципам 
Лиссабонского договора и предложит новый интегрированный подход, основанный на поддержке 
региональных стратегий развития и расширения полномочий местных органов власти в управлении 
структурными фондами. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/12-01-2019-10-years-since-the-lisbon-
treaty-what-progress-for-territorial-cohesion-in-the-eu 
 
2 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск программы «Smart regions». 
В выпуске - сюжет о трансграничном проекте в рамках программы «Интеррег» между Эстонией и Латвией. 
В рамках проекта в школах разрабатываются и внедряются новые образовательные методики, которые 
способствуют повышению интереса у детей к учёбе. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=EGaDbmsNsfg&list=PLOga7xzPa5G0A-
qm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=2&t=0s  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/12-02-2019-making-education-more-
attractive-for-kids-watch-the-new-smart-regions-episode 
 
3 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 3 декабря в Брюсселе состоялась конференция, посвящённая вопросам миграции. 
Конференция была организована при поддержке Генерального Директората по региональной и 
городской политике Европейской Комиссии (DG Regio) и Европейского Комитета регионов. 
В работе конференции приняла участие еврокомиссар по внутренним делам г-жа Ильва Йоханссон.  
В своём выступлении г-жа Йоханссон анонсировала принятие чрезвычайных мер по оказанию помощи 
Италии и Испании в решении проблемы интеграции беженцев и мигрантов. 
Г-жа Йоханссон, в частности, отметила, что: "как еврокомиссар, я хочу подчеркнуть, что одна  
из долгосрочных целей Евросоюза заключается в создании сплоченного общества, каждый член которого 
чувствует себя уважаемым и в безопасности».  
Европейская Комиссия планирует увеличить втрое бюджет Фонда по вопросам убежища, миграции 
и интеграции (с 3,1 млрд евро в программный период 2014-20 гг. до 10,4 млрд. евро в период  
2021-2027 гг.). В будущем, основные программы по социальной интеграции будут финансироваться 
из будущего Европейского Социального фонда плюс (ESF+). 
В свою очередь Председатель Европейского Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц приветствовал 
данное решение, отметив, что для разрешения миграционной проблемы Европейскому Союзу 
необходимо придерживаться "более справедливого, прагматичного и инклюзивного подхода, который 
опирается на сотрудничество с руководством европейских регионов и городов".  
В настоящее время Европейский Союз оказывает поддержку проектам по социальной интеграции 
посредством Фонда по вопросам убежища, миграции и интеграции, Европейского Социального фонда, 
Европейского фонда регионального развития, Европейского сельскохозяйственного фонда, а также 
программы «Erasmus+». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/migration-commissioner-
johansson-and-president-lambertz-emphasise-need-to-share-good-practice-on-integration-.aspx 
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4 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в ходе пленарного заседания Комитета регионов, которое состоялось 4-5 декабря 
в Брюсселе, было принято мнение по вопросу о принятии в будущем Карпатской стратегии ЕС (автор 
проекта мнения – г-н Владислав Ортыля). 
Карпаты занимают площадь в 190 000 км2 с населением около 68 млн человек, что делает их вторым  
по величине горным регионом в Европе после Альп. Однако ВВП на душу населения в большинстве стран 
региона ниже 50% от среднего показателя по ЕС. Также сохраняется низкий уровень развития 
инфраструктуры, обусловленный многолетним недоинвестированием и экономическими проблемами. 
Карпатская стратегия, по мнению членов Комитета регионов, станет основой для сохранения природных 
богатств региона и его культурного наследия, а также поможет его устойчивому социально-
экономическому развитию. 
Принятие Карпатской стратегии даст дополнительное финансирование для всех стран региона, как 
входящих, так и не входящих в ЕС, таких как Украина, Сербия и Молдова. 
Г-н Владислав Ортыля подчеркнул, что "… принятие Карпатской стратегии имеет огромное значение для 
региона и … поможет укрепить трансграничные связи и будет способствовать более тесной интеграции 
в Карпатском макрорегионе, включая меры по защите окружающей среды и сохранению культурного 
наследия." 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-and-regional-elected-
representatives-call-for-fifth-macro-regional-strategy.aspx 
 
4 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 4 декабря в Брюсселе в Европейском Парламенте состоялись публичные слушания по вопросу 
о реформе Общей сельскохозяйственной политики ЕС.  
В слушаниях принял участие член Комитета регионов г-н Гийом Крос (Guillaume Cros), который представил 
позицию Комитета регионов по данному вопросу. 
В частности, он указал на тот факт, что по данным, опубликованным в докладе Палаты аудиторов  
от 20 ноября 2019 г., экологическим аспектам не уделяется достаточного внимания. Со своей стороны, 
Комитет регионов призывает к тому, чтобы как минимум 30% средств направлялись на реализацию 
различных экосхем. Кроме того, реформа должна способствовать достижению целей Евросоюза 
в области защиты окружающей среды, а именно 

1) сокращение на 30% по сравнению с 2017 г. выбросов парниковых газов в сфере сельского 
хозяйства; 

2) удвоение по сравнению с 2017 г. площади земель, используемых для органического земледелия; 
3) как минимум 30%-ное снижение по сравнению с 2017 г. количества используемых пестицидов; 
4) соблюдение директивы по уровню содержания нитратов для 100% водных и подземных 

источников без каких-либо исключений. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR-calls-on-European-
Parliament-to-secure-fair-agricultural-policy.aspx 
 
9 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия в 2020 г. продолжит финансирование программы пресс-поездок для студентов-
журналистов и молодых журналистов, которая стартовала в 2019 г. 
Главная цель - повысить осведомленность о региональной политике ЕС. 
Заявки принимаются от заявителей, удовлетворяющих следующим условиям: 

 Гражданство государства-члена ЕС или страны, включенной в макрорегиональные стратегии ЕС 
(Албания, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Черногория, Молдова, Сербия, Швейцария, 
Украина) 

 Возраст от 18 до 30 лет 

 Является студентом факультета журналистики в Европейском Союзе или в вышеупомянутых странах, 
или 

 Окончил ВУЗ в последние 2 года и работает в качестве журналиста 

 Не участвовал в пресс-поездках в рамках программы «Youth4Regions» в 2019 г. 

http://www.leontief-centre.ru/
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Крайний срок подачи заявок для участия - 6 января 2020 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/12-09-2019-youth4regions-press-trips-
2020-applications-open-for-aspiring-journalists 
 
10 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
9-10 декабря в Брюсселе состоялся «Фестиваль гражданского участия». 
На мероприятии обсуждались вопросы вовлечения граждан в политическую жизнь Евросоюза и развитие 
активной гражданской позиции. 
Фестиваль был организован при поддержке Генерального Директората по региональной и городской 
политике Европейской Комиссии (DG REGIO). 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/12-06-2019-cohesion-policy-showcasing-
at-the-2nd-citizen-engagement-festival 
 
10 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что на конференции «Oulu Boost Event», посвященной обсуждению вопросов цифровой 
трансформации экономики и общества, была принята декларация об объединении усилий для 
стимулирования устойчивой цифровой трансформации в городах и регионах ЕС. 
Конференция прошла 10 декабря в г. Оулу (Финляндия). 
В декларации содержится призыв к руководству европейских городов и регионов объединить усилия 
в создании межсекторальных и трансграничных цифровых платформ с целью повышения качества 
государственных услуг, внедрения инноваций и стимулирования экономического роста. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-cities-join-forces-to-
boost-digital-transformation.aspx 
 
10 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в рамках пленарного заседания Европейского Комитета регионов, которое состоялось  
4-5 декабря в Брюсселе,  было одобрено мнение по вопросу о развитии мегаполисов в рамках Политики 
сплочения в следующий программный период (автор проекта мнения - г-н Юрай Дроба). 
В мнении члены Комитета регионов призывают к расширению и повышению роли столичных 
мегаполисов. В настоящее время мегаполисы стали ключевыми узлами экономики и центрами научных 
исследований, при этом их руководство сталкивается с такими вызовами современности как последствия 
изменения климата, бедность, интеграция мигрантов, безработица среди молодежи, преступность. 
Одновременно с этим руководство городов сталкивается с растущим спросом на качественные госуслуги, 
что оказывает огромное давление на бюджеты городов, что в свою очередь влияет на общее качество 
жизни населения.  
Члены Комитета регионов призывают руководство Европейской Комиссии оказать дополнительную 
поддержку мегаполисам, что могло бы способствовать более справедливому распределению льгот. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/metropolitan-regions-
centres-for-countries-economic-growth-which-contribute-to-the-objectives-of-cohesion-policy-.aspx 
 
11 декабря на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о специальной премии для 
журналистов «Megalizzi-Niedzielski prize». 
Премия была учреждена в память о журналистах Антонио Мегализзи и Бартек Орент-Недзельский, 
которые погибли во время теракта 11 декабря 2018 г. на рождественской ярмарке в Страсбурге.  
Премия была учреждена Генеральным Директоратом по региональной политике Европейской Комиссии 
(DG Regio) для поощрения перспективных молодых журналистов. 
Впервые премия была вручена в рамках Европейской недели городов и регионов, которая прошла 
в октябре 2019 г. в Брюсселе. 
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Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/12-11-2019-one-year-since-the-
strasbourg-attacks-antonio-and-bartek-guide-the-paths-of-young-journalists 
 
12 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что альянс организаций, объединяющих представителей местных и региональных органов 
власти, - #CohesionAlliance – обратился с открытым письмом к Председателю Европейского Совета  
г-ну Шарлю Мишелю, в котором выражена озабоченность планам правительства Финляндии как 
страны – председателя ЕС по сокращению на 12% финансирования Политики сплочения.   
В документе, подготовленном правительством Финляндией, председательствующей в Совете ЕС, 
говорится, что по сравнению с текущим программным периодом ассигнования на региональную 
политику будут сокращены на 44,6 млрд. евро, что означает сокращение на 12%. 
Альянс подчеркивает, что подобное сокращение повлечет за собой серьезные политические риски, ставя 
под сомнение способность ЕС выполнять свои обязательства перед странами-членами по укреплению 
экономической, социальной и территориальной сплоченности. 
Альянс настаивает на “… необходимости того, чтобы Политика сплочения имела в своем распоряжении 
достаточное финансирование в размере по меньшей мере равном одной трети будущего бюджета ЕС, 
а также чтобы любые новые инструменты, такие как например “Фонд справедливого перехода для 
угольных регионов” («Just Transition Fund»), дополняли существующие европейские структурные 
и инвестиционные фонды". 
Альянс также негативно относится к любым мерам по централизации, которые могли бы ослабить роль 
региональных и местных органов власти в управлении структурными фондами. Альянс глубоко 
обеспокоен продолжающимися попытками в рамках переговоров между Европейским Парламентом, 
Европейской Комиссией и Советом ЕС, подорвать участие региональных и местных органов власти 
в  управлении средствами.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/CohesionAlliance-European-
Council-must-preserve-the-EU-s-top-investment-policy.aspx 
 
12 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что члены Комитета регионов приняли участие в работе международной конференции ООН 
по изменению климата, которая состоялась 2-13 декабря в г. Мадриде (Испания).  
Комитет регионов в рамках конференции организовал собственную сессию, на которой призвал глав 
государств-участников Парижского соглашения развивать сотрудничество с городами и региональными 
органами власти для реализации эффективных действий в области изменения климата и борьбы 
с глобальным потеплением.   
Г-н Маркку Марккула, первый вице-президент Комитета регионов, со своей стороны отметил: 
"Европейский Союз должен продолжать вести борьбу с глобальным потеплением… Комитет регионов 
вновь подтверждает свои обязательства в полной мере содействовать достижению целей "Зеленой 
сделки". 
В частности, Европейский Комитет регионов приветствует перспективу повышения целевых показателей 
по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 г. до 50%, а также предполагаемые меры по борьбе 
с «энергетической нищетой», такие как схемы софинансирования реконструкции частных зданий 
домохозяйств, а также новые инструменты по структурной перестройке экономики, такие как «Фонд 
справедливого перехода для угольных регионов».  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Green-Deal-cities-and-
regions-ready-to-deliver--.aspx 
 
12 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
4-5 декабря в Брюсселе прошло мероприятие «FI Campus 2019». 
«fi-compass» - это платформа, предоставляющая консультационные услуги по финансовым инструментам 
в рамках европейских структурных и инвестиционных фондов (ESIF). Платформа была создана при 
поддержке Европейской Комиссии в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком.  
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Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов, связанных с использованием финансовых 
инструментов в рамках Европейского фонда регионального развития и Фонда сплочения по ряду 
различных направлений, таких как городской менеджмент, меры по повышению конкурентоспособности 
малых и средних предприятий и поддержка научных исследований и инноваций. 
В мероприятии приняли участие более 400 практикующих специалистов из органов управления 
европейских структурных фондов и финансовых консультантов. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/12-12-2019-fi-campus-2019-looking-
ahead-to-2021-and-beyond 
 
12 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о трансграничном региональном проекте "R-Sol-E", который получил премию «RegioStars Awards 2019». 
В рамках проекта три муниципалитета из Хорватии и Сербии объединились и установили в приграничной 
области 6 солнечных электростанций, 100 солнечных опор уличного освещения и станцию для зарядки 
электромобилей. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/12-12-2019-united-we-stand-croatia-
serbia-join-forces-to-produce-clean-energy-watch-the-new-smart-regions-episode 
 
12 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепередачи «Smart regions». 
Выпуск посвящен региональному проекту по реконструкции Рогалинского дворца в Польше. 
Дворец является одним из самых красивых исторических комплексов, расположенных в Великопольском 
регионе. Благодаря работам по его реконструкции, резиденция стала доступна для широкой публики, что 
позволило посетителям не только насладиться великолепными интерьерами и художественной галереей 
замка, но и ознакомиться с историей этого места и его владельцев. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/12-12-2019-first-stories-from-the-regions-
episode-is-out-a-unique-story-behind-the-beautiful-rogalin-palace-in-poland 
 
16 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью  
с проф. Близковским, членом городского совета г. Брно (Чехия), работавшем на протяжении 
нескольких лет в Совете Европейского Союза. 
В интервью проф. Близковский делится воспоминаниями о том, как проходил процесс вступления Чехии 
в ЕС, какие трудности пришлось преодолеть стране в ходе реформирования своей экономики, а также 
о своей работе в качестве генерального секретаря в Комитете регионов.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Interview-Petr-
Blizkovsky.aspx 
 
17 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
11 декабря в Западном университете г. Тимишоары (Румыния) состоялась публичная лекция  
г-жи Виттории Аллиата Ди Виллафранка, Генеральный директорат по региональной и городской 
политике Европейской Комиссии (DG Regio).  
Мероприятие было организовано совместно с Агентством по региональному развитию Западного 
региона Румынии. В мероприятии также приняли участие г-н Габриэль Фрипту, глава румынского 
министерства по взаимодействию с фондами ЕС, и г-н Сорин Максим, глава Агентства регионального 
развития Румынии. 
В ходе выступления были обсуждены вопросы о будущем европейской региональной политики, 
приоритетах Европейской Комиссии, а также о том, какие новые возможности для развития европейских 
регионов и, в частности, Румынии, могут создать долгосрочные инвестиции в рамках Политики сплочения 
ЕС. 
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Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/17-12-2019-opportunities-for-future-
development-of-romania-a-citizens-dialogue-in-timisoara 
 
18 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 18 декабря в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по вопросам территориального 
сплочения Комитета регионов (COTER). 
Главной темой обсуждения стали вопросы борьбы с последствиями изменения климата и защиты 
окружающей среды.  
Члены Европейского Комитета регионов выразили уверенность в необходимости принятия 
дополнительных мер по борьбе с изменениями климата: “ … Европейский Союз должен принять 
амбициозные цели по сокращению отходов и выбросов парниковых газов. Европа должна стать 
климатически нейтральной к 2050 г.”. 
В частности, члены Комитета регионов призвали к принятию в обновленном варианте Лейпцигской 
Хартии об «устойчивых» европейских городах.  
Лейпцигская Хартия 2007 г. является первой политической декларацией, которая направлена как  
на поощрение более широкого внедрения комплексных стратегий городского развития, так и на 
стимулирование развития неблагополучных районов в общем контексте развития городов. Лейпцигская 
Хартия стала первым шагом на пути к разработке «Повестки дня для городов ЕС» («EU Urban Agenda»). 
Как ожидается, во второй половине 2020 г. правительство Германии как страна-председатель в ЕС 
выступит с инициативой по обновлению Лейпцигской Хартии с целью способствовать переходу городов 
к более «зеленой», справедливой и конкурентоспособной социальной модели. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-local-leaders-call-for-
ambitious-climate-goals-and-adequate-support-from-the-EU.aspx 
 
19 декабря на сайте Европейского Комитета регионов был опубликован отчет об участии делегации 
членов Комитета регионов в работе международной XXV-ой конференции ООН по изменению климата 
(COP25), которая состоялась 2-13 декабря в г. Мадриде (Испания). 
Несмотря на то, что в рамках конференции не удалось достичь консенсуса о путях дальнейшей 
реализации положений Парижского соглашения о климате, тем не менее члены делегации Комитета 
регионов в рамках конференции выступили с докладами в более чем 20 мероприятиях и приняли участие 
в 15 двусторонних встречах на высшем уровне. 
В своих выступлениях члены Комитета регионов подчеркивали ключевую роль, которую города и регионы 
играют в борьбе с глобальным потеплением, и необходимость формализовать их роль при проведении 
мероприятий по борьбе с последствиями изменения климата. 
Также Европейский Комитет регионов обратился к Европейской Комиссии и правительству 
председательствующей в этом полугодии в Совете ЕС Финляндии с просьбой оказать поддержку 
внедрению принципов «многоуровневого управления» в международные соглашения по климату. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COP25-Cities-and-regions-
show-unity-to-boost-climate-action-.aspx 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
4 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте, направленном на стимулирование экспорта органически выращенных 
апельсинов, произведенных в Португалии. 
Главным рынком для экспорта должны стать страны Скандинавии. Ожидается, что в период с января  
по март 2020 г. в Скандинавию прибудет первая партия весом в 200 тонн. 
С целью рекламы своей продукции португальские производители цитрусовых присутствовали на ярмарке 
“Nordic Organic Food Fair”, которая состоялась в Швеции в ноябре 2019 г. 
Планируется, что рост экспорта составит 40%, что соответствует ожидаемому росту мирового 
производства органически выращенных цитрусовых в ближайшие годы. 
Проект совместно финансируется Европейским фондом регионального развития и “Algarve 2020”.  
Общий объем инвестиций в проект составит 116 тыс. евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/12-04-2019-portugal-to-export-organic-
oranges-to-scandinavia 
 
5 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по стимулированию сотрудничества бизнеса и научных институтов 
в южной Испании. 
Проект реализуется Андалузским техническим международным кампусом, созданном на базе 
Университета г. Севильи и Университета Малаги. 
Проект должен способствовать продвижению новой экономической модели, основанной на развитии 
инноваций и цифровых технологий, что поможет сделать андалузские компании более 
конкурентоспособными в области искусственного интеллекта. 
Участниками проекта станут научно-исследовательские группы из ВУЗов, имеющие опыт сотрудничества 
с производственным сектором, а также ряд средних предприятий и учреждений высокотехнологичного 
профиля. 
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 2 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/12-05-2019-erdf-makes-spanish-ai-
programme-possible 
 
6 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по развитию профессионального среднего образования на о. Мальта. 
Целью проекта является сокращение числа учащихся, которые бросают школу раньше срока. 
В рамках проекта были разработаны и организованы 77 семинаров, которые направлены на повышение 
профессиональных навыков студентов в таких сферах как агропромышленный комплекс, инженерные 
технологии, IT, медиа, ритейл, здравоохранение, туризм, мода и бьюти-индустрия. 
Для проведения семинаров были созданы мастерские, каждая из которых оснащена современным 
оборудованием. Например, мастерские для обучения в сфере гостиничного бизнеса включают в себя 
промышленные кухонные блоки, ресторанные залы с барными зонами и стойки регистрации. 
Для участия в проекте учащиеся выбирают профессиональную или прикладную программу в рамках 
своей школы, которую они затем завершают в течение следующих трех лет. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составило 3 млн. 
евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/12-06-2019-with-erdf-support-maltese-
schools-build-vocational-skills 
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10 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта, в рамках которого Болгария 
получит возможность создать собственную вертолетную службу скорой медицинской помощи. 
Болгария - единственная страна-член ЕС, не имеющая вертолетной службы скорой медицинской помощи. 
Вертолеты эффективны в местах, недоступных для машин скорой помощи, таких как горные районы или 
при ликвидации последствий стихийных бедствий, когда пострадавшие могут быть эвакуированы 
с помощью специального подъемника. Статистические данные показывают, что экстренная помощь 
наиболее эффективна в первые 60 минут после получения тяжелых травм. 
Стоимость одного вертолета с медицинским оборудованием на борту может составлять до 4 млн евро. 
Всего на проект будет выделено в общей сложности 20 млн. евро. 
Первый вертолет, оснащенный медицинским оборудованием, будет приобретен уже в начале 2020 г. 
Как ожидается, в результате реализации проекта число смертельных случаев в результате ДТП может 
сократиться на 25-30%. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/12-10-2019-new-emergency-helicopters-
to-bolster-rescue-services-in-bulgaria 
 
11 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по реконструкции автодороги в г. Яблонне-в-Подьештеди (Чехия). 
За три года было реконструировано 1 200 м автодороги и уложено 1 700 квадратных метров нового 
дорожного покрытия. Также было отремонтировано уличное освещение вдоль трассы 
и модернизирована существующая дренажная система. Работы также включали обустройство 
парковочных мест и пешеходных переходов. 
Общий объем финансирования проекта составил более 2 млн евро, из которых 1,1 млн евро были 
выделены из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/12-11-2019-city-road-renovated-in-
czechia-with-erdf-funds 
 
12 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по созданию бизнес-инкубатора в Западной Финляндии для компаний, 
работающих в области разработки “зеленых” технологий на базе искусственного интеллекта. 
Проект “Älykaupunki” будет запущен в городе Тампере в начале 2020 г., а также в соседнем городе 
Валкеакоски (Valkeakoski) и в муниципалитетах Акаа и Урхала. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 146 тыс. 
евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/12-12-2019-cities-in-west-finland-look-to-
artificial-intelligence-for-green-solutions 
 
16 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по закупке новых составов 
для железнодорожной системы Чехии. 
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит более 223 млн евро. 
Всего будет закуплено 36 единиц высокоскоростных железнодорожных составов для транспортной 
системы региона Южная Моравия. 
Новые вагоны вместимостью 10 тыс. мест заменят устаревшие транспортные составы. 
Еврокомиссар по сплочению и реформам г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила: "Проект 
призван повысить мотивацию граждан выбирать более экологичные и безопасные способы 
передвижения. Я рада тому, что Политика сплочения помогает жителям Чехии получать современные, 
более качественные железнодорожные услуги, одновременно помогая достичь целей «Зеленой сделки» 
(“European Green Deal”). 
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Инвестиции в транспортную инфраструктуру Чехии в рамках Политики сплочения в программный период 
2014-2020 гг. составили более 6,7 млрд евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/16-12-2019-cohesion-policy-eu-invests-in-
sustainable-transport-in-czechia 
 
17 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
ирландский регион Мускраи был включен в финансируемый ЕС проект «Atlantic Culturescape», 
направленный на сохранение уникального культурного наследия региона. 
Проект «Atlantic Culturescape» реализуется в Ирландии, Португалии и Испании и рассчитан на три года. 
Общий бюджет проекта составляет 2 млн. евро. Софинансирование проекта осуществляется в рамках 
программы «Interreg Atlantic area Program». 
Проект предусматривает создание сети из туристических объектов, в которую помимо региона Мускраи 
будут входить регион Слив-Галлион (Slieve Gullion) в Северной Ирландии, национальные парки Брекон-
Биконс в Уэльсе, Виго и Кантабрия в Испании и португальский регион Рио-Майор. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/17-12-2019-muscrai-ireland-included-in-
eu-cultural-heritage-project 
 
18 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
семь городов в Испании и Португалии примут участие в региональном проекте, который направлен 
на борьбу с последствиями изменения климата. 
Города-участники: Саламанка, Сьюдад-Родриго и Вальядолид на северо-западе Испании, а также Авейру, 
Визеу, Фигейра-да-Фош и Гуарда в Португалии. 
Проект «Ciudades Verdes Cencyl» является частью программы трансграничного сотрудничества 
«Интеррег» между Испанией и Португалией. Проект предполагает обмен опытом и разработку 
совместных стратегий, направленных на защиту окружающей среды. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 507 тыс. 
евро  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/18-12-2019-salamanca-leads-climate-
alliance-of-cities-in-spain-and-portugal 
 
19 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по повышению энергоэффективности более чем 2 тыс. зданий, 
предоставляемых для социального жилья, в г. Каркассоне (Франция). 
Проект рассчитан на 10 лет и будет реализован на 2 031 объекте в районах Озанам и Ле-Вигье, которые 
были построены строительной компанией «Alogea» в период 1950-70 гг. 
В районе Озанам уже отреставрированы 62 здания, в результате чего показатель их энергоэффективности 
увеличился с «D» до «B» или «A». Работы включали в себя теплоизоляцию стен, окон и крыши. 
В районе Ле-Вигье в период с 2016-2017 гг. были начаты работы по 119 домам. Работы включают в себя 
установку новых вентиляционных систем, а также теплоизоляцию фасадов и модернизацию систем 
отопления зданий. 
Общий бюджет проекта составит 67 млн. евро, при этом 6,70 млн. евро были выделены из средств 
Европейского фонда регионального развития в программный период 2014-2020 гг. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/19-12-2019-energy-rehabilitation-of-
social-housing-in-carcassonne-france 

 
23 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по созданию семи бизнес-
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инкубаторов для развития теле-и киноиндустрии Эстонии, а также для стимулирования развития 
современного искусства, архитектуры, музыки и дизайна. 
По словам советника по творческим отраслям Министерства культуры Эстонии г-жи Ану-Маая Паллок: 
“…Творческие предприятия в Эстонии нуждаются в поддержке, чтобы успешно конкурировать 
на международном уровне”. 
Из средств Европейского фонда регионального развития будет выделено в общей сложности 1,4 млн. 
евро. 
Проект также получит финансовую поддержку от “Enterprise Estonia”. По оценкам “Enterprise Estonia”, 
предприятия креативной индустрии создают около 3% ВВП Эстонии. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/23-12-2019-edrf-funds-development-of-
estonia-s-creative-industries 
 
26 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по поддержке 
агропродовольственных и рыболовных предприятий Албании и Черногории. 
В рамках проекта “Food4Health” предприятия Албании и Черногории смогут использовать новые объекты 
в регионе Апулия (Италия) для переработки и хранения продуктов. В дальнейшем в Албании 
и Черногории будут созданы аналогичные "центры хранения", соответствующие правилам 
здравоохранения и гигиены ЕС. 
Всего будет создано пять центров, которые помогут местному бизнесу усовершенствовать технологии 
производства пищевых продуктов и помогут предприятиям адаптировать свою продукция к стандартам 
качества ЕС. 
Проект будет финансироваться в рамках программы “Interreg Italia-Albania-Montenegro”. Общий объем 
софинансирования проекта составит почти 4,22 млн. евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/26-12-2019-work-begins-on-innovation-
centre-for-farmers-and-fishermen-in-south-east-italy 
 
27 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по созданию многоязычного инструмента онлайн-перевода для веб-сайтов 
государственных служб и ведомств Латвии. 
Платформа “Hugo.lv” обеспечивает перевод на латышский, английский и русский языки, а также может 
распознавать речь и читать письменный текст. Инструмент был создан с использованием новейших 
технологий искусственного интеллекта и адаптирован для государственных документов Латвии, поэтому 
качество перевода намного выше по сравнению с другими онлайн-услугами перевода. 
Платформа также предлагает сервис по распознаванию голоса, что позволяет использовать его людям  
с плохим зрением или дислексией. 
В 2019 г. проект “Hugo.lv” получил награду “Platinum Mouse 2019 Award”, которая присуждается 
Латвийской ассоциацией информационных и коммуникационных технологий за достижения в области 
цифровой индустрии. 
В настоящее время в рамках проекта идет разработка чат-бота для государственных и муниципальных 
органов власти. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/27-12-2019-translation-made-simple-
with-language-tool-for-latvian-administration 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
17 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел в свет отчет Европейской Комиссии за 2019 г. по европейским структурным и инвестиционным 
фондам.  
Отчет публикуется каждые 2 года. 
Как свидетельствуют данные отчёта, благодаря финансируемым из фондов ЕС региональным проектам 
удалось достигнуть значительных результатов: было создано более 300 тыс. новых рабочих мест, доступ 
к широкополосному интернету получили более 8 млн домашних хозяйств, была оказана помощь  
в трудоустройстве 23 млн граждан и модернизировано более 1 300 км железнодорожных линий. 
Европейский комиссар по вопросам сплочения и реформам г-жа Элиза Феррейра отметила:  
"… Я призываю каждое государство-член ЕС сохранять динамику в реализации проектов на местах с тем, 
чтобы превратить вызовы со стороны развития цифровых услуг и в области сохранения климата 
в возможности.” 
К сентябрю 2019 г. выплаты бенефициарам из европейских структурных фондов достигли 210 млрд. евро. 
Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-
step/strategic-report/ 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/17-12-2019-eu-funding-brings-concrete-
benefits-to-eu-region-and-citizens-2019-strategic-report-concludes 
 
18 декабря на сайте Европейского Комитета регионов был опубликован заключительный отчёт 
с оценкой коммуникационной стратегии Комитета регионов в период 2015-2020 гг.  
В ходе подготовки отчета был проведен онлайн-опрос, структурированные интервью и анализ 
экономической эффективности используемых инструментов и каналов коммуникации.  
Как свидетельствуют данные отчёта, в целом качество коммуникации Комитета регионов в основном 
соответствует потребностям аудитории и является эффективным, поскольку ответы на вопросы 
показывают высокую осведомленность о деятельности Комитета регионов. При этом возросла 
осведомленность заинтересованных сторон об информационных кампаниях Комитета регионов среди 
ключевых целевых групп, тем не менее сохраняются возможности для ее улучшения. В этой связи, 
ежегодные планы должны более точно определять, какая информация должна быть направлена каждой 
целевой группе (местным и региональным органам власти, учреждениям ЕС). 
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/about/secretary-general/Documents/CoR-
final%20eval-final-report-05-12-19.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/What-works-in-CoR-
communication.aspx 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

 
2 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
6 февраля 2020 г. в Брюсселе состоится конференция высокого уровня, посвященная вопросу 
привлечения граждан и гражданского общества к общественному контролю за реализацией программ 
в рамках Политики сплочения. 
Мероприятие организовано Генеральным Директоратом по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии (DG Regio). 
Конференция пройдет под руководством и с участием еврокомиссара по вопросам сплочения и реформ 
г-жи Элизы Феррейры. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/12-02-2019-high-level-conference-
engaging-citizens-for-good-governance-in-cohesion-policy-brussels-6-february-2020-registration-and-
supporting-documents 
 
20 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
30-31 января 2020 г. в г. Порту (Португалия) пройдет Форум городов (CITIES Forum).   
На Форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с различными аспектами развития городов, а также 
политика ЕС по поддержке городов и отдельные программы, такие как URBACT. Также в ходе Форума 
пройдет выставка с примерами успешных региональных проектов, которые были реализованы 
в европейских городах. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/20-12-2019-cities-forum-2020-will-
present-an-exhibition-showcasing-good-urban-practices-from-all-eu-member-states 
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/20-12-2019-cities-forum-2020-will-present-an-exhibition-showcasing-good-urban-practices-from-all-eu-member-states
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/12/20-12-2019-cities-forum-2020-will-present-an-exhibition-showcasing-good-urban-practices-from-all-eu-member-states
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
2 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что Академия государственного управления при Университете Седертерн  
(г. Стокгольм, Швеция) совместно со Шведским институтом планирует провести учебный курс  
по вопросам транснационального государственного управления. 
Курс предназначен для гражданских служащих из стран Балтийского моря, которые сталкиваются в своей 
работе с проблемами транснационального государственного управления и хотят лучше понять динамику 
как транснациональных политических процессов, так и их влияние на государственные организационные 
процедуры. 
Курс является бесплатным, однако дорожные расходы и проживание оплачиваются участниками 
самостоятельно. 
Курс пройдет в Университете Седертерн в г. Стокгольме (Швеция) в три этапа (20–21 февраля 2020 г.,  
7–8 мая и 24–25 сентября 2020 г.). 
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591088-
transnational-public-administration-in-the-baltic-sea-region-apply-for-training 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://balticsea-region.eu/news-room/news/591088-transnational-public-administration-in-the-baltic-sea-region-apply-for-training
https://balticsea-region.eu/news-room/news/591088-transnational-public-administration-in-the-baltic-sea-region-apply-for-training

