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Ежегодное совещание Конференции региональных и местных органов власти по 
Восточному Партнерству (CORLEAP), Вильнюс 3 сентября 2013г. 

 
Рекомендации для саммита глав государств и правительств на совещании ВП 

в Вильнюсе 28-29 ноября 2013г.  
 
Конференция региональных и местных органов власти по Восточному Партнерству 
(CORLEAP) с участием представителей стран ЕС и Восточного Партнерства (ВП) была создана 
в соответствии с запросом саммита глав государств и правительств на встрече Восточного 
Партнерства в Варшаве 29-30 сентября 2011г. Главы государств и правительств призвали 
Комитет Регионов к работе с местными и региональными органами власти стран ВП в целях 
создания постоянной институциональной основы для сотрудничества.  
 
С момента запуска инициативы ВП в 2009 году был достигнут значительный прогресс, но мы 
твердо уверены, что пришел момент для переосмысления инициативы. Необходим более 
разумный подход, причем инициатива должна рассматриваться скорее как инструмент для 
развертывания преобразующей силы вклада Европейского Союза в рамках сотрудничества с 
его партнерами, направленного на модернизацию и реформы. Местные и региональные органы 
власти – уровень управления, наиболее тесно работающий с гражданами – могут внести 
существенный вклад в данную инициативу и готовы это сделать.  
 
Более тесное сотрудничество и партнерство участников через географические и политические 
границы на пространстве ВП имеет огромный потенциал для достижения более широких целей 
партнерства, в частности путем помощи в сближении стран-партнеров с ЕС и совместной 
работе по осуществлению общих целей: реализации верховенства закона, уважения прав 
человека и международного права, включая фундаментальные цели прозрачности и 
демократии, устойчивого развития и эффективного управления. 
 
Коммюнике «Восточное Партнерство: Дорожная карта для саммита 2013 года» призывает 
CORLEAP укреплять потенциал стран-партнеров на местном и региональном уровне и 
улучшать связь между национальными органами власти и гражданами. На основе оценки 
потребностей и задач местных и региональных органов власти в странах-партнерах, 
деятельность CORLEAP в 2013 году сфокусирована на трех приоритетных направлениях: 
фискальная децентрализация, реформа государственного управления и территориальное 
сотрудничество. Эта работа поддерживается многочисленными мероприятиями на местном и 
региональном уровне и такими партнерами как Конгресс местных и региональных органов 
власти, EURONEST и Форум гражданского общества. 
 
Поэтому мы, представители местных и региональных органов власти стран ЕС и 
Восточного Партнерства, собравшиеся на третьей Конференции региональных и 
местных органов власти по Восточному Партнерству (CORLEAP), 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 
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• фундаментальные принципы местной автономии, которые представляют собой стабильную 

европейскую ценность, всецело одобряемую Советом Европы и Европейской хартией 
местного самоуправления; 

• ограниченную децентрализацию и недостаточную консолидацию местной автономии в 
странах-партнерах с точки зрения требований Европейской хартии местного 
самоуправления; 

• недостаточную финансовую автономию и ограниченные финансовые возможности стран-
партнеров; 

• необходимость ускорения реформы государственного управления на всех уровнях, 
включая развитие электронного правительства и обучение по наращиванию потенциала на 
местном и региональном уровне;  

• необходимость ускорить развитие местной демократии, прозрачности и участия граждан, в 
тесном сотрудничестве с гражданским обществом в качестве экспертов и 
заинтересованных сторон в данной области; 

• необходимость для стран Восточного Партнерства в обмене опытом и наращивании 
сотрудничества со своими коллегами из стран ЕС в областях, имеющих особое значение 
для местных и региональных органов власти, таких как энергетическая безопасность, 
устойчивое развитие, изменение климата и окружающей среды (включая разработку 
альтернативных источников энергии, эффективное использование энергии и уменьшение 
опасности стихийных бедствий и катастроф), модернизация жилищного фонда, социальное 
благополучие, территориальное развитие, иммиграция и развитие контактов между 
людьми;  

• ограниченную информированность и доступность на местном и региональном уровне 
программ финансовой помощи ЕС, предоставляемой странам Восточного Партнерства;  

• необходимость создания потенциала для участия в программах и проектах ЕС, 
 
1. Призываем  к включению в окончательный текст саммита Восточного партнерства  в 

Вильнюсе открытого заявления о ключевом значении и роли местной демократии и 
местного самоуправления. 

2. Призываем к включению местных и региональных органов власти в определение и 
осуществление политики и стратегии Восточного Партнерства.  Местные и 
региональные органы власти, как в ЕС, так и в странах-партнерах могут и должны 
играть решающую роль в формировании политики и стратегии на соответствующих 
уровнях. 

3. Призываем оказать поддержку странам Восточного Партнерства, желающим подписать 
Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, так как это наиболее прямой 
способ вызвать комплексные изменения в местном самоуправлении, укрепление 
местной автономии и местной и национальной демократии, усиление местного и 
национального экономического развития, и добиться радикального улучшения уровня 
жизни людей в смысле приближения услуг и инфраструктуры к гражданам и 
обеспечение большей доступности государственных услуг для незащищенных групп 
населения.  
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4. Призываем к пересмотру процедур, связанных с бюджетом, в целях обеспечения 
центральному правительству возможности предоставления адекватной поддержки на 
всех уровнях управления. 

5. Призываем обеспечить прямой доступ к адекватным финансовым инструментам 
(европейским и национальным) для местных и региональных органов власти из стран 
ВП и к снятию существующих барьеров для расходования этих фондов, таких как 
использование несовместимых правил в отношении государственных закупок. В то же 
время CORLEAP призывает к ограничению или даже устранению требований по 
софинансированию для  местных и региональных органов власти в рамках программ 
помощи ЕС, так как это приводит к дальнейшему ограничению финансового 
потенциала органов местного самоуправления. 

6. Просим предоставления поддержки путем проведения тренингов и семинаров на 
европейском и национальном уровне в целях содействия обмену передовым опытом 
внедрения стратегического управления, электронного управления и электронного 
правительства, бизнес-ориентированного управления, реформы государственных услуг, 
принципа партнерства в целях совершенствования и развития на местном уровне и 
финансирования программ, направленных на решение конкретных приоритетных 
вопросов на местном и региональном уровне в странах ВП. 

7. Повторяем, что CORLEAP намерена продолжать поддержку обучения местных и 
региональных органов власти из стран ВП в формате учреждений местной 
администрации в целях повышения местного потенциала; напоминаем, что CORLEAP 
подписала Меморандум о взаимопонимании с Европейским фондом образования. Мы 
призываем другие заинтересованные стороны, такие как Европейская комиссия и 
национальные правительства, поддержать эти цели, таким образом, чтобы 
представители политики и администрации в местных органах власти могли далее 
развивать свои опыт и знания и обмениваться опытом в целях содействия 
эффективному, открытому и прозрачному государственному управлению. 

8. Подчеркиваем, что не существует единой модели, которая должна применяться к 
финансовым отношениям на различных уровнях управления в каждой стране, но 
считаем, что децентрализация расходов на государственное управление может 
улучшить сбалансированность управления и таким образом улучшить распределение 
государственных финансовых ресурсов с учетом региональных потребностей, что 
приведет к росту эффективности расходов и в то же время будет способствовать 
поддержке местного управления в качестве поставщика государственных услуг для 
местного сообщества и инструмента демократического самоуправления. 
Соответствующие административные инструменты и процессы, такие как участие 
общественности и прозрачность местных бюджетных процессов, включая налоговое 
администрирование и контроль за местными чиновниками, необходимы для 
удовлетворения потребностей на местном уровне. 

9. Просим, чтобы в ежегодных докладах по странам-членам ВП содержался обзор 
событий, касающихся разделения властей, а также фискальной децентрализации, 
реформы государственного управления и местного самоуправления. 



- 4 - 

CDR4288-2013_00_00_TRA_TCD   

10. Просим  Европейскую Комиссию разработать стратегический документ, который 
признает территориальное сотрудничество в качестве приоритета в Восточном 
Партнерстве и поддерживающий дальнейшее наращивание усилий в этом направлении. 

11. Призываем национальные правительства содействовать внедрению Европейской 
группы по территориальному сотрудничеству (EGTC) и трансграничной макро-
регионализации, в частности путем регулирования своего законодательства в целях 
создания таких субъектов, способствующих децентрализации и внедрению 
многоуровневого управления. 

12. Подчеркиваем роль местных органов власти стран Восточного Партнерства в качестве 
основных сторонников местной автономии, а также то, что укрепление институтов и 
потенциала местных и региональных органов власти и ассоциаций их представителей в 
странах ВП будет способствовать укреплению роли местных и региональных властей в 
системе многоуровневого управления.  

13. Призываем пригласить председателей ассоциаций местных органов власти и мэров 
столиц стран-членов ВП на саммит ЕС в Вильнюсе в ноябре текущего года и 
предлагаем их участие в церемонии подписания Соглашений об ассоциации в составе 
национальных делегаций государств ВП. 

 
_____________ 

 


