
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ассамблея Регионов Европы (АРЕ) является крупнейшей независимой сетью регионов в обширной 
Европе, в которой принимают участие более 260 регионов из 33 стран мира, а также 16 
межрегиональных организаций. 
 
Основанная в 1985 году, АРЕ является форумом для межрегионального сотрудничества, а также 
лоббистом по региональным вопросам на европейском уровне: в создании консультативных органов 
Совета Европы (Конгресса местных и региональных органов власти) и органов Европейской Комиссии 
(Комитета Регионов) АРЕ играла ключевую роль. 
 
Политика АРЕ выполняется Президиумом и Бюро, в состав которых входят президенты регионов и 
другие высокопоставленные политики. Политический курс ведется  3 рабочими комитетами и 2 
постоянными, которые возглавляются региональными политиками и координируются сотрудниками 
Генерального Секретариата АРЕ в Страсбурге и Брюсселе. Комитеты являются общественными, без 
бюрократической структуры, они постоянно развиваются и отвечают различным потребностям членов 
Ассамблеи. Пленарные заседания комитетов являются также возможностью для регионов-
организаторов привлечь должностные лица и политиков со всей Европы: так, например, в Республике 
Татарстан в сентябре 2007 года было организованно пленарное заседание Комитета 1, а в 2006 году в 
Самаре – заседание Бюро. 
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Ассамблея Европейских Регионов (АЕР) -  одна организация, три опоры: 

 
� Большой географический охват (как EC, так и всей Европы) 

 
� Связи с неевропейскими организациями и объединениями, что, несомненно, является весомым 

плюсом в глобализованом мире 
 
� Большое количество регионов - участников, что наделяет АЕР реальным влиянием и подлинной 

легитимностью по сравнению с другими организациями 
 
� Независимость 

 
� Состоит из избранных представителей 

 
� Отсутствие разделений по политическим убеждениям 

 
�  «АЕР - это его члены»: именно идеи и инициативы наших членов обеспечивают основу нашей 

работы 
 
� АЕР имеет реальный вес и влияние в диалоге с Европейской Комиссией, Европейским 

Парламентом и другими учреждениями  
 
� Офисы АЕР расположены в стратегических местах: Страсбург (прочные связи с Советом 

Европы и Конгрессом, в котором АЕР имеет статус наблюдателя), Брюссель и Альба. Таким 
образом, АЕР обеспечит Вам уникальную и привилегированную связь с Европейскими центрами 
принятия решений 

 
� Обширные знания, основанные на профессионализме Секретариата и прямом практическом 

опыте регионов-членов АЕР помогут наиболее эффективно использовать богатство Европы 
 
� АЕР охватывает множество различных видов деятельности, которые часто пересекаются (также 

существует возможность охватить все тематики, если этого захотят члены АЕР) 
 
� Реальные возможности передачи практического опыта: экспертная оценка коллегами, 

тренировочные академии, ... (таким образом, АЕР может предложить гораздо больше чем 
просто лоббирование или обмен опытом)  

 
� Прямая связь с гражданами: Eurodyssey, летние школы и гражданский форум 

 
� Высокая реактивность, никаких «административных красных лент» 

 
� Конкретный и всеобъемлющий сервис для членов: информация по финансированию, советы по 

развертыванию Европейских проектов, связь с потенциальными партнерами.   
 

Влияние 
АЕР является связующим звеном между регионами - членами организации и Европейскими центрами 
принятия решений. Регулярный диалог с ними дает возможность АЕР влиять на политики ЕС с тем, 
чтобы требования членов АЕР были услышаны и учтены. 
 

Знание 
АЕР предлагает механизм эффективной передачи опыта и знаний посредством собственных программ 
Экспертной Оценки Коллегами, Тренировочных Академий и соревнований. Исследования, опросы и 
доклады АЕР обеспечивают Европу опытом регионов, необходимым для усовершенствования ее 
политик. 

 
Действие 

АЕР поддерживает постоянную связь с людьми посредством программ Eurodyssey, летних школ и 
гражданских форумов. Это дает возможность максимально сократить расстояние между Европой и ее 
регионами. 
 
 

Уникальные особенности Ассамблеи Европейских Регионов 
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Комитет (1) по Экономике и Региональному Развитию в настоящее время работает в следующих 
областях: 
 
Экономическое развитие и развитие сельских районов – Помимо хостинга бесчисленных семинаров и 
конференций, АРЕ пытается воздействовать на европейские учреждения, входящие в состав Ассамблеи 
регионов и занимающиеся вопросами экономического развития. 
Каждый год АРЕ дарит премию за инновационность регионам, проявляющим новаторское мастерство. В 
прошлом году данная престижная награда была вручена региону Уппсала (Швеция) за проект 
«Ресурсный центр СУФ». 
 
Энергетика и климатические изменения – АРЕ регулярно проводит семинары, рабочие группы и 
обмены опытом среди регионов, входящих в состав Ассамблеи, по содействию в энергоэффективности, 
использованию возобновляемых источников энергии, а также в поощрении новаторских реакций на 
изменение климата и дефицит воды. Партнеры АРЕ и их главные заинтересованные стороны, такие как 
ПРООН и FEDARENE, предлагают участникам глобальную перспективу в решении затронутых проблем. 
 
Единство и региональная политика – Ассамблея Регионов Европы, как и раньше, является основным 
партнером европейских институтов в обсуждении региональной политики ЕС, в том числе и на 
следующий период 2014-2020, продолжает бороться за более широкое представительство регионов в 
ЕС и за выделение средств для региональной политики.  
 
Комитет (2) по вопросам социальной политики и здравоохранения фокусирует свое внимание на 
таких областях, как: 
 
Здоровье – сеть «e-health» поддерживает регионы в разработке общих технологий и стратегий в 
области электронного здравоохранения. Так, например, румынские регионы Тимиш и Ковасна создали 
рабочие группы по реализации политики в области электронного здравоохранения и применении их 
политических средств.  
 
Планирование чрезвычайного положения – сеть АРЕ по планированию чрезвычайного положения, 
возглавляемая регионом Девон (Великобритания), является форумом по обмену опытом и созданию 
партнерских отношений, с целью разработки мер профилактики и ответных стратегий.  
 
Здравоохранение и социальная политика – члены Комитета 2 открыто решают такие сложные вопросы, 
как демографические изменения, вред, нанесенный алкоголем, равноправие, а также интеграция 
мигрантов, этнических меньшинств и инвалидов. 
 
Комитет (3) по вопросам культуры, образования и межрегионального сотрудничества имеет 
обширный рабочий мандат, который включает в себя: 
 
Культурный туризм – АРЕ организует семинары и развивает сеть, чтобы помочь регионам 
использовать огромный потенциал культурного туризма (веб портал АРЕ в сфере культурного 
туризма – полезный инструмент в этом вопросе). 
 
Вопросы, связанные с молодежью – АРЕ активно объединяет молодых людей со всей Европы, чтобы 
совместно работать над различными проектами («Молодежные представители» и «Молодежная 
региональная сеть»), а также поддерживать работу комитетов Ассамблеи (Молодежная группа АРЕ). 
Одними из последних добавлений к растущему списку наград за новшества АРЕ являются - дискуссия, 
распространенная по всей Европе под названием «Вы говорите по европейски?», «Форумы 
европейских жителей» и «Европейский регион c наибольшей поддержкой молодежных 
инициатив». 
 
Межрегиональное и международное сотрудничество – Регулярные мероприятия, такие как Недельная 
летняя школа и Молодежная летняя школа, организованная в этом году в голландском регионе 
Альмер, дают возможности участникам АРЕ обмениваться опытом и развивать партнерские отношения 
с коллегами по всем Европе. АРЕ также сотрудничает с партнерскими организациями разных стран 
мира по вопросам изменения климата (ПРООН), развития городов (ООН-Хабитат) и сохранения 
наследия (центр ЕвроИндия). 
 
Три вышеупомянутых комитета АРЕ дополняются двумя постоянными комитетами по 
институциональным вопросам (в частности относящимся к европейским учреждениям) и по вопросам 
равных возможностей (комитет, занимающийся вопросами равных возможностей для всех граждан). 

Комитеты АРЕ: лучший формат для решения задач 
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Предоставление участникам АРЕ возможности содействия в работе комитетов – это лишь часть нашей 
работы. В дополнение к координации своих комитетов, АРЕ поддерживает своих участников в 
следующих областях: 
 
Лоббирование – обширные связи АРЕ с европейскими учреждениями, организациями и средствами 
массовой информации в Брюсселе и Страсбурге – открытая возможность для регионов, желающих 
создать политическое, экономическое и культурное присутствие на Европейском уровне. Помимо 
лоббистской деятельности, в Брюсселе АРЕ предлагает проект «Обучающая Академия» для политиков 
и лиц, желающих улучшить свои знания о европейских делах, а также «Брифинги за завтраком», 
обсуждающие вопросы политики и рассчитанные на региональных представителей. 
 
Сетевая работа – АРЕ помогает своим регионам наладить партнерские отношения с европейскими 
учреждениями и другими регионами по всей Европе. Отслеживание вопросов финансирования и 
онлайн-партнерство информируют участников АРЕ о последних источниках финансирования и 
партнерских возможностях. Ознакомительные визиты АРЕ и рецензии экспертов помогают членам 
Ассамблеи в разработке устойчивой стратегии регионального развития при поддержке ведущих 
опытных экспертов. Так, рецензии экспертов, сфокусированные на стабильность и экономический рост, 
руководствовались Одесским Регионом (Украина). 
 
Программы и мероприятия – помимо деятельности в рамках комитетов, члены АРЕ приглашаются к 
участию в других программах и мероприятиях, организованных по всей Европе. Генеральная 
Ассамблея АРЕ ежегодно привлекает более 600 региональных политиков и должностных лиц (в том 
числе около 100 президентов),  а также специальных гостей, таких как Президент Баросо и выдающихся 
спикеров. В этом году Генеральная Ассамблея будет проводиться в городе Понта Дельгада, Азорские 
острова (Португалия). Кроме того, программа «Eurodyssee», которую возглавляет регион Азорских 
островов, в течении 20 последних лет дала возможность работать и жить за границей более 10000 
молодых людей. 
 
Коммуникации – участники АРЕ получают ежедневный мониторинг СМИ и еженедельный обзор 
наиболее актуальных европейских, государственных и региональных тем. Они также могут разместить 
свои визитные карточки и пресс-релизы на сайте АРЕ простым и прямым доступом. В 2008 году было 
зафиксировано миллионное посещение нашего сайта (домашняя страница АРЕ – www.aer.eu). 
 
 
 
 
 
Членство открыто для любой региональной власти, с представительством, избранным на уровень ниже 
государств-представителей Совета Европы. 
 
АРЕ практически полностью финансируется членскими взносами регионов, тем самым гарантируя ее 
независимость и реактивность на запросы участников. Годовой членский взнос рассчитывается в 
зависимости от числа жителей в регионе. Оценка на взносы 2011 года составляет 3925 евро в год для 
регионов с численностью населения меньше чем 333000 жителей и 0,011786 евро на душу населения 
для регионов, с численностью населения от 333000 до 4 миллионов жителей. Максимальный взнос в 
размере 47144 евро в год платят регионы с численностью населения, превышающей 4 миллиона 
жителей. 25 процентная скидка предоставляется любым регионам тех стран, в которых ВВП ниже 75 
процентов от среднего уровня ВВП стран ЕС. 
 
Регионам, желающим подать заявку на вступление в членство АРЕ, следует заполнить официальный 
запрос и отправить его нам с прилагаемым письмом. В соответствии с ниже прилагаемым уставом АРЕ, 
запросы будут рассмотрены на заседании политического Бюро, а затем на Генеральной Ассамблее для 
ратификации. Сразу после запроса регионы имеют право принимать участие в работе АРЕ в качестве 
наблюдателей и после принятия положительного решения Президиумом – в качестве полноправного 
члена Ассамблеи. 

 

Лоббистская деятельность АРЕ, установление деловых контактов, коммуникации 
 

Как стать членом Ассамблеи Регионов Европы 
 


