Результаты реализации региональных проектов
в рамках совместной инициативы Совета Европы и Европейского
союза «Партнерство в поддержку надлежащего государственного
управления»1

Что такое «Партнерство в поддержку надлежащего государственного
управления»?
В апреле 2014 г. Европейский союз и Совет Европы договорились о реализации целевых мероприятий
в рамках сотрудничества со странами Восточного партнерства ЕС (Азербайджаном, Арменией,
Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной) в целях приближения их к европейским
стандартам в таких областях, как права человека, демократия и верховенство права. Проекты в рамках
«Партнерства в поддержку надлежащего государственного управления» финансируются
преимущественно ЕС при участии Совета Европы, отвечающего за их реализацию.
Региональные проекты, реализуемые в рамках инициативы «Партнерство в поддержку надлежащего
государственного управления», объединяют на равноправной основе участников из шести стран и
финансируются преимущественно ЕС при участии Совета Европы, отвечающего за их реализацию.
Все страны Восточного партнерства, кроме Беларуси, являются государствами — членами Совета
Европы.

Региональный диалог по судебной реформе в странах Восточного
партнерства
Данный региональный проект задал положительную динамику дальнейших реформ судебной системы в
странах Восточного партнерства, повысив при этом осведомленность их представителей о европейских
стандартах. Равноправный диалог укрепил сотрудничество и способствовал более активному обмену
опытом между судьями, прокурорами, представителями учреждений юстиции и членами адвокатских
коллегий.
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Предыдущее название — «Рамки программного взаимодействия Совета Европы и Европейского союза для
Азербайджана, Армении, Грузии, Республики Молдова, Украины и Беларуси».

Были выявлены существующие проблемы, определена передовая практика и выработаны
рекомендации по реформированию национальных систем правосудия, касающиеся конкретных
областей, таких как независимость, этика, дисциплинарная ответственность, отбор, оценка
деятельности и иммунитет судей; правовая помощь; эффективное распределение дел; использование
инструментов информационных технологий в системах правосудия; альтернативные механизмы
разрешения споров. По результатам реализации проекта были подготовлены доклады рабочей группы,
в которых был отражен опыт стран в данной сфере.
► Ссылка на информационный бюллетень по проекту

Укрепление конституционного правосудия
В рамках данного проекта, реализуемого Венецианской комиссией, осуществлялась поддержка
конституционного процесса в странах Восточного партнерства посредством укрепления равноправного
взаимодействия конституционных судов и обзора законодательства, что способствовало повышению
степени соответствия национального законодательства и правоприменительной практики европейским
стандартам в области конституционного правосудия. Обзор законодательства был проведен в пяти
странах, которые в своем конституционном законодательстве учли ряд рекомендаций Совета Европы:
► законы Грузии «О конституционном суде» и «О конституционном судопроизводстве» в новой
редакции, в которых были учтены рекомендации Венецианской комиссии, вступили в силу в 2016
г.;
► Конституционный суд Республики Молдова вынес постановление о соответствии Конституции
статьи 27 закона «О Правительственном представителе», приняв во внимание большинство
рекомендаций, изложенных в консультативном заключении;
► Украина учла в своем конституционном законодательстве многие рекомендации Совета Европы.
В рамках укрепления равноправного взаимодействия конституционных судов их судьи провели встречи
на многосторонних форумах, в ходе которых они ознакомились с тенденциями в области
конституционного правосудия и обменялись мнениями относительно решения текущих задач, стоящих
перед конституционными судами. База данных CODICES способствует обеспечению независимости
конституционных судов, обеспечивая возможность сбора ссылок на нормы иностранного и
международного права в постановлениях конституционных судов. В 2016 г. были проведены работы по
усовершенствованию базы данных CODICES, упростившие доступ конституционных судов стран
Восточного партнерства к постановлениям конституционных судов других юрисдикций.
► Ссылка на информационный бюллетень по проекту

Улучшение доступа к правосудию для женщин, ставших жертвами насилия
В рамках данного проекта 2018 г. продолжается наработка ресурсов для представителей юридических
профессий из стран Восточного партнерства и оказание содействия в применении стандартов и
передовой практики Совета Европы в области обеспечения доступа женщин к правосудию, с акцентом
на обеспечение доступа к правосудию для женщин, ставших жертвами насилия. Одним из таких
ресурсов является электронный курс дистанционного обучения «Доступ женщин к правосудию»,
который был разработан совместно с Европейской программой обучения в области прав человека для
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представителей юридических профессий и в основу которого легло Учебное руководство для судей и
прокуроров по обеспечению доступа женщин к правосудию. Данный курс предназначен для судей,
прокуроров и адвокатов и посвящен вопросам учета гендерных факторов в системе правосудия,
включая гендерные стереотипы и насилие в отношении женщин.
В целях обеспечения наличия у национальных образовательных учреждений, ведущих подготовку
юристов, большего количества материалов, посвященных гендерной проблематике, в рамках проекта
был осуществлен перевод на национальные языки ряда стандартов, докладов и других документов
Совета Европы, касающихся вопросов обеспечения доступа женщин к правосудию и предотвращения
насилия в отношении женщин. Переведенные материалы дополнят учебные программы для судей и
прокуроров и будут широко распространяться среди представителей юридических профессий в целях
повышения их осведомленности о соответствующих стандартах и передовой практике в области
обеспечения доступа женщин к правосудию, а также о Стамбульской конвенции. Разработан и широко
распространяется среди представителей юридических профессий информационный бюллетень,
вкратце излагающий нормы Стамбульской конвенции о доступе к правосудию и направленный на
обеспечение лучшего понимания взаимосвязи между доступом к правосудию и таким широко
распространенным явлением, как насилие в отношении женщин. В рамках региональной конференции,
посвященной обеспечению доступа к правосудию для женщин, ставших жертвами насилия, будет
рассмотрен прогресс, достигнутый в данной сфере, в том числе в части ратификации и реализации
Стамбульской конвенции. Кроме того, будет осуществлен обмен мнениями относительно
существующих проблем и определены дополнительные мероприятия для стран Восточного
партнерства.
► Ссылка на информационный бюллетень по проекту

Гражданское участие в процессе принятия решений
В рамках данного проекта было усилено сотрудничество на региональном уровне между гражданским
обществом и органами власти в шести странах Восточного партнерства в целях улучшения условий для
функционирования неправительственных организаций, создания механизмов для их активного участия
в демократическом принятии решений и развития культуры гражданского участия. Были проведены
обширные исследования и анализ действующего законодательства и политики2 и накоплены важные
практические знания о наиболее эффективных механизмах взаимодействия и консультаций между
органами власти и гражданским обществом. На региональном уровне была создана неформальная
сеть из множества заинтересованных сторон, целью которой является поиск решений общих для них
проблем при содействии со стороны органов власти и неправительственных организаций.
► Ссылка на информационный бюллетень по проекту

2

Гражданское участие в процессе принятия решений в странах Восточного партнерства. Часть 1: Законы и политика.
Гражданское участие в процессе принятия решений в странах Восточного партнерства. Часть 2: Практика и реализация.
Меры по стратегическому развитию гражданского участия в процессе принятия решений в странах Восточного партнерства.
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Содействие образованию в области прав человека и воспитание демократической
гражданственности
В рамках данного проекта странам Восточного партнерства оказывалось содействие в интеграции
программ воспитания демократической гражданственности и образования в области прав человека в их
национальные системы образования, а также содействие в осуществлении дальнейшего развития
таких программ, что способствовало проведению реформ образования на национальном уровне.
Проект, в рамках которого осуществлялся обмен передовым опытом и внедрение европейских
стандартов на региональном уровне, послужил ориентиром и стимулировал принятие необходимых мер
в каждой отдельной стране.
На национальном уровне были достигнуты такие положительные результаты, как разработка программ
профессиональной подготовки специалистов в сфере воспитания демократической гражданственности
и образования в области прав человека; формирование группы инструкторов для обучения коллег; и
интеграция принципов воспитания демократической гражданственности и образования в области прав
человека в школьные программы и педагогическую практику.
В 2016 г. в Армении, Грузии и Украине были организованы учебные курсы для 190 специалистов в
области образования, в рамках которых обучение было проведено не только для практикующих, но и
для будущих школьных преподавателей. В Украине участие в учебной программе, посвященной
приоритетным задачам, сформулированным в Национальном плане действий в области прав человека,
приняли 25 региональных центров. Данная учебная программа может быть потенциально
высокоэффективной, поскольку каждый преподаватель в стране имеет право на прохождение раз в
пять лет курсов повышения квалификации. В Грузии обучение было организовано для основной группы
национальных экспертов, которые будут выступать в качестве пропагандистов.
На региональном уровне между Национальными институтами образования Беларуси и Армении было
подписано соглашение о сотрудничестве на период 2017—2022 гг. в целях поддержки принятия общих
основных мер по интеграции принципов воспитания демократической гражданственности и
образования в области прав человека в официальные системы образования. Данное соглашение
предусматривает, помимо прочего, создание интернет-портала, посвященного воспитанию
демократической гражданственности и образованию в области прав человека (включающего
образовательные ресурсы, онлайн-курсы и рабочее пространство для взаимодействия), интеграцию
стратегии «Компетенции для демократической культуры» в национальные учебные программы,
стимулирование межкультурной коммуникации и развитие коллегиального обмена опытом в сфере
воспитания демократической гражданственности и образования в области прав человека.
► Ссылка на информационный бюллетень по проекту

Содействие осуществлению пенитенциарных реформ: от карательного подхода к
подходу, предусматривающему реабилитацию бывших заключенных
В рамках данного регионального проекта Армении, Грузии, Республике Молдова и Украине были даны
стратегические рекомендации по реализации политики, направленной на решение проблемы
переполненности тюрем. Меры, доказавшие свою эффективность в одной стране, могут послужить
примером для других стран. Реализация проекта позволила укрепить региональное сотрудничество за
счет создания площадки для обмена опытом по наиболее эффективному решению проблемы
переполненности тюрем; в деятельности площадки участвовали высокопоставленные должностные
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лица и практикующие специалисты из четырех стран Восточного партнерства. Тот факт, что некоторые
страны уже признали наличие данной проблемы и приняли некоторые меры для ее решения, усилил
стремление к региональному сотрудничеству и обмену опытом со стороны стран, в которых проблеме
переполненности тюрем пока не уделяется должное внимание. По результатам регулярного обмена
опытом на международном и региональном уровнях были подготовлены доклады, содержавшие
специфические для конкретных стран предложения по принятию мер, направленных на преодоление
переполненности тюрем. Реализация проекта осуществлялась с августа 2015 по июнь 2016 гг.
► Ссылка на информационный бюллетень по проекту

Меры в области уголовного правосудия по борьбе с наркоманией в тюрьмах
В рамках данного регионального проекта Группы по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением
наркотиками и их незаконным оборотом (Группа Помпиду) было налажено сотрудничество на
региональном уровне по обмену передовым опытом в области решения проблемы переполненности
тюрем, применения альтернатив тюремному заключению и реабилитации наркоманов в Армении,
Грузии, Республике Молдова и Украине. Реализация проекта позволила помочь грузинским властям
выработать национальную политику по преодолению проблемы переполненности тюрем и применению
альтернатив наказанию в соответствии с европейскими стандартами. В Украине в рамках проекта
администрациям тюрем была оказана помощь в усовершенствовании терапевтических инструментов,
таких как семейная терапия, и методологии оценки рисков в двух колониях для несовершеннолетних. В
Армении благодаря профессиональному обмену опытом с международными экспертами удалось
повысить эффективность услуг по снижению вреда от употребления наркотиков, а также
эффективность программ наркологической помощи и программ профилактики ВИЧ в пенитенциарных
учреждениях. Кроме того, реализация проекта способствовала повышению эффективности и
диверсификации услуг в области наркологической помощи и реабилитации в тюрьмах Молдовы. Для
персонала тюрем и социальных работников было организовано обучение с целью формирования в
тюрьмах терапевтических сообществ и управления ими. После данного обучения в одной из тюрем
Молдовы была проведена реконструкция тюремной камеры, в которой теперь располагается первый
центр терапевтического сообщества.
► Ссылка на информационный бюллетень по проекту

Борьба с коррупцией и отмыванием денег и содействие надлежащему
государственному управлению

В рамках данного проекта странам Восточного партнерства было оказано содействие в укреплении их
институционального потенциала в области борьбы с коррупцией и отмыванием денег. Проект позволил
повысить эффективность обмена передовым опытом на региональном уровне и укрепить
трансграничное сотрудничество между всеми шестью странами Восточного партнерства. Проект
включает как региональные, так и пилотные мероприятия в отдельных странах, дополняя специальные
проекты, реализуемые в конкретных странах в рамках «Партнерства в поддержку надлежащего
государственного управления». На региональном уровне оказанная Советом Европы техническая
помощь способствовала повышению эффективности деятельности по борьбе с коррупцией за счет
выполнения рекомендаций, выработанных для участвующих в проекте стран. В рамках оценки
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коррупционных рисков в секторе здравоохранения были выявлены характерные для данного сектора
риски и уязвимости и были даны рекомендации по повышению контроля таких рисков в пяти странах.
Экспертные заключения по отдельным странам и оказанное этим странам содействие способствовали
проведению в них текущих реформ:
► властям Республики Молдова были предоставлены консультации по вопросам, связанным с
проектом уголовного законодательства, целью которого является усиление режима наказаний за
преступления коррупционной направленности;
► Азербайджану в рамках проекта было оказано содействие в повышении эффективности
управления рисками в сфере государственной службы;
► Беларусь воспользуется опытом Совета Европы в целях укрепления профессиональной этики в
сфере образования с помощью оценки рисков для надлежащего государственного управления.

Киберпреступность: проекты в области регионального/международного
сотрудничества и сотрудничества между государственным и частным секторами
В области международного сотрудничества Совет Европы оказал органам, отвечающим за оказание
взаимной правовой помощи, и сотрудникам контактных центров, работающих в круглосуточном режиме,
содействие в развитии навыков, необходимых для сотрудничества на международном и региональном
уровне. Группа по реализации проекта организовала обучение как для сотрудников, отвечающих за
оказание взаимной правовой помощи, так и для сотрудников указанных контактных центров во всех
странах Восточного партнерства; обучение было посвящено инструментам и формам практического
сотрудничества. В рамках проекта государствам было также оказано содействие в обеспечении
выполнения рекомендаций, данных конкретным странам, и продолжены работы по дальнейшему
усовершенствованию онлайн-ресурсов, необходимых для международного сотрудничества. Благодаря
проекту была повышена эффективность обмена информацией о киберпреступности и электронных
доказательствах между соответствующими странами, а также эффективность информационного
взаимодействия с многонациональными поставщиками услуг.
В рамках деятельности по укреплению сотрудничества между государственным и частным секторами в
соответствии с Конвенцией Совета Европы о компьютерных преступлениях Совет Европы привлек
страны Восточного партнерства к участию в диалоге на национальном и региональном уровне между
правоохранительными органами и интернет-провайдерами (включая многонациональные компании) в
целях упрощения доступа к данным и доказательствам при проведении уголовных расследований. В
поддержку данного процесса были проведены различные региональные и международные
исследования по разным аспектам сотрудничества между государственным и частным секторами, в том
числе продолжающееся региональное исследование, посвященное стратегиям борьбы с
киберпреступностью и угрозам в области киберпреступности. Кроме того, был создан
специализированный ресурс в сети Интернет, посвященный данной теме. По результатам реализации
проекта в пяти из шести стран Восточного партнерства осуществляется пересмотр уголовнопроцессуального законодательства, а две страны рассматривают возможность заключения новых или
расширения сферы действия существующих соглашений о сотрудничестве. В рамках технических
занятий, проводившихся в режиме реального времени на региональном уровне, участники проекта
приобрели навыки, необходимые для межведомственного сотрудничества в области расследования
инцидентов в сфере информационной безопасности и киберпреступлений и обмена данными
финансового мониторинга.
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► Ссылка на информационный бюллетень о киберпреступности в странах Восточного партнерства II:

региональное и международное сотрудничество и сотрудничество между государственным и
частным секторами

Обеспечение более строгого соблюдения прав человека в сети Интернет
Данный проект стал первым проектом сотрудничества в области регулирования сети Интернет. В
рамках проекта активное участие в дебатах, посвященных регулированию Интернета на региональном
и глобальном уровне, приняли различные заинтересованные стороны из стран Восточного партнерства.
По результатам обсуждения данного вопроса на региональном уровне были активизированы усилия по
созданию площадок для диалога заинтересованных сторон в странах-бенефициарах, а вопросы
регулирования Интернета и соблюдения прав человека были включены в повестку дня национальных
директивных органов. Проект позволил Совету Европы обратиться к более широкой группе
заинтересованных сторон из стран Восточного партнерства и создать условия для обмена опытом на
региональном уровне.
► Заинтересованные стороны из шести стран Восточного партнерства приняли участие в диалоге,
посвященном регулированию сети Интернет на глобальном и региональном уровне, и в
обсуждениях политики в данной сфере.
► В Грузии, Республике Молдова и Украине был налажен и активизирован диалог
заинтересованных сторон.
► В Республике Молдова и Грузии была повышена степень осведомленности интернетпровайдеров о руководящих принципах Совета Европы в области прав человека и достигнута
договоренность о соблюдении интернет-провайдерами данных принципов.
► В странах Восточного партнерства были организованы специальные мероприятия, обмен
опытом на региональном уровне и распространение информационных материалов в целях
повышения осведомленности государственных и негосударственных субъектов о европейских
стандартах, касающихся свободы выражения мнений и обеспечения неприкосновенности
частной жизни в сети Интернет и т. д.
► С помощью перевода и распространения стандартов Совета Европы была повышена
осведомленность общества в странах Восточного партнерства в вопросах профилактики
нарушений прав человека в сети Интернет и борьбы с ними.
► Органам власти в Республике Молдова и Грузии были переданы рекомендации экспертов по
усовершенствованию национальной политики и законодательства в соответствии с принятыми
стандартами Совета Европы, касающимися сети Интернет и прав человека.

Развитие и укрепление национальных систем защиты персональных данных
В рамках данного проекта были предоставлены ресурсы, необходимые для более активного
удовлетворения потребностей и требований каждой из стран Восточного партнерства, а также для
проведения мероприятий в дополнение к уже выполненной Советом Европы работе и для дальнейшего
развития предыдущих достижений. Прогресс, достигнутый некоторыми из стран Восточного
партнерства, имеющими наиболее развитые системы защиты персональных данных (например,
Украиной и Грузией), был использован в качестве модели и передового опыта для остальных стран
Восточного партнерства. Между шестью странами Восточного партнерства был налажен плодотворный
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обмен опытом в конфиденциальном формате, благодаря чему между странами возникли более тесные
отношения и сотрудничество.
► Был укреплен потенциал Аппарата инспектора по защите персональных данных Грузии. С
учетом экспертных заключений, подготовленных в рамках проекта, был осуществлен пересмотр
законодательства Грузии о защите персональных данных в соответствии со стандартами Совета
Европы.
► Был укреплен потенциал Национального центра по защите персональных данных Республики
Молдова. С учетом экспертных заключений, подготовленных в рамках проекта, был разработан
проект законодательства Молдовы о защите персональных данных.
► В рамках проекта были подготовлены рекомендации экспертов в отношении законодательства
Армении, а также разработан проект Стратегии по развитию Национального агентства по защите
персональных данных Армении на 2017—2021 гг.
► Было разработано и распространено учебное пособие для органов стран Восточного
партнерства, ответственных за защиту персональных данных.
► Были разработаны и распространены руководящие принципы по защите права на
неприкосновенность частной жизни в средствах массовой информации.
► Властям Беларуси было оказано содействие в разработке концепции национального
законодательства о защите персональных данных и создании органа, ответственного за защиту
персональных данных. Руководствуясь заключениями экспертов Совета Европы, власти
Беларуси разработают национальное законодательство в данной сфере.

Популяризация профессиональной и ответственной журналистики путем поддержки
работы региональной сети органов саморегулирования
Данный региональный проект был разработан с целью дальнейшего повышения эффективности
саморегулирования, повышения этических и профессиональных стандартов журналистики и
активизации обмена опытом на региональном уровне между советами по делам прессы (органами
саморегулирования) во всех шести странах Восточного партнерства.
► Укрепление институционального потенциала органов саморегулирования стран Восточного

партнерства посредством оказания содействия в организации полугодовых совещаний сети
региональных органов саморегулирования.
► Благодаря обмену опытом на региональном уровне участники сети смогли повысить свою
осведомленность о последних событиях в европейском секторе саморегулируемых
организаций, а также о соответствующих стандартах и передовом опыте Совета Европы.
► Укрепление потенциала участников сети саморегулируемых органов стран Восточного
партнерства за счет создания трансграничного консультативного органа (Комиссии),
которому поручено рассматривать трансграничные жалобы граждан стран Восточного
партнерства на возможное неэтичное поведение журналистов.
► Ссылка на информационный бюллетень по проекту
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Реформирование избирательного законодательства и практики; развитие
регионального сотрудничества в вопросах организации и проведения выборов
С помощью реализации различных инициатив на региональном уровне и в отдельных странах были
расширены возможности центральных избирательных комиссий стран Восточного партнерства по
организации честных и заслуживающих доверия выборов. Обмен опытом на региональном уровне
позволил членам ЦИК углубить свои знания в области основополагающих аспектов избирательного
процесса. С этой целью Венецианская комиссия организовала две европейские конференции органов,
ответственных за организацию выборов, одна из которых была посвящена обеспечению нейтралитета,
беспристрастности и прозрачности выборов, а вторая — эффективным избирательным органам и
демократическим выборам.
В целях повышения гендерной сбалансированности избирательного процесса Венецианская комиссия
также организовала многостороннюю конференцию, посвященную гендерному равенству, с участием
представителей центральных избирательных комиссий пяти стран-партнеров. Представители ЦИК
Азербайджана, Армении, Грузии, Республики Молдова и Украины, а также члены парламентов и
представители организаций гражданского общества углубили свои знания в области деятельности
(свободных) средств массовой информации и выборов в ходе обмена мнениями во время конференции
«Свобода СМИ как краеугольный камень демократических выборов», организованной Парламентской
ассамблеей Совета Европы и Венецианской комиссией.
Региональный тренинг для местных наблюдателей и два пособия «Использование международных
стандартов выборов» и «Отчетность о выборах», доступные на английском языке и на местных языках
Украины, Республики Молдова, Грузии и Армении и широко распространявшиеся среди более чем
тысячи местных наблюдателей, способствовали повышению их профессионализма при осуществлении
наблюдения за выборами в странах Восточного партнерства в соответствии с европейскими
стандартами. Кроме того, электронный курс дистанционного обучения, разработанный на основе
указанных пособий Совета Европы, в настоящее время используется не только наблюдателями на
выборах, но и организациями гражданского общества, работающими на выборах, и лицами,
заинтересованными в углублении своих знаний о выборах (июль—август 2017 г.: 105 пользователей, 29
сертификатов).
Было опубликовано «Региональное исследование по вопросу участия женщин в политической жизни в
странах Восточного партнерства», которое было распространено среди 1700 человек, вовлеченных в
избирательный процесс в странах Восточного партнерства. Результаты исследования используются в
качестве основы при разработке проектов, направленных на повышение степени участия женщин в
политической жизни, и в качестве исходных данных при проведении общественных обсуждений. В
рамках исследования были определены основные препятствия для расширения прав и возможностей
женщин в политической сфере и для их участия в политической жизни, а также изучены передовой
опыт и соответствующие примеры. Результаты исследования доступны на азербайджанском,
английском, армянском, грузинском, румынском и украинском языках.
В ходе четырех региональных конференций примерно 400 участников обменялись накопленным
опытом и передовой практикой, а также выработали рекомендации по дальнейшему повышению
гендерного равенства в политике, выполнению рекомендаций международных миссий по наблюдению
за выборами и обеспечению прозрачности и контроля в области денег и политики.
► Ссылка на информационный бюллетень по проекту
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Укрепление институциональных основ местного самоуправления
В рамках данного проекта странам Восточного партнерства было оказано содействие в повышении
прозрачности, эффективности и инклюзивности органов местного самоуправления в соответствии с
принципами Европейской хартии местного самоуправления. Продвигая более высокие этические
стандарты, 60 мэров городов из Азербайджана, Армении, Грузии, Республики Молдова и Украины
обменялись со своими коллегами информацией о практических инструментах и методологии
разработки политики, ориентированной на граждан. Двенадцать муниципалитетов из этих стран
получили поддержку при реализации местных инициатив в области обеспечения этичного управления и
прозрачности, которые поспособствуют повышению качества местной демократии и государственных
услуг.
Кроме того, было создано профессиональное сообщество — сеть с участием экспертов в области
надлежащего управления и гражданского участия, а также представителей объединений местных и
региональных органов власти. Сеть, проводящая совещания на регулярной основе, предоставляет
полезную площадку для обмена мнениями о проблемах местной демократии, в частности в контексте
территориальных реформ, а также для оказания национальным объединениям местных органов власти
содействия в усовершенствовании нормативно-правовой базы. Среди достигнутых результатов —
подписание меморандума о взаимопонимании между национальными объединениями местных и
региональных органов власти Грузии, Республики Молдова и Украины в целях активизации
сотрудничества на региональном уровне.
В целях повышения качества услуг, оказываемых местным сообществам, в рамках проекта было также
оказано содействие в развитии межмуниципального сотрудничества и бенчмаркинга (сравнительной
оценки) местных финансов — практических инструментов, предназначенных для укрепления
потенциала отдельных стран в области развития местного самоуправления. Для национальных органов
власти были выработаны конкретные рекомендации, а на муниципальном уровне в рамках проекта
было осуществлено финансирование пяти местных инициатив, направленных на развитие
межмуниципального сотрудничества, что повысит качество обслуживания в таких сферах, как
водоснабжение и канализация, организация утилизации отходов, содержание дорог и туризм. В рамках
проекта 50 муниципалитетам Армении, Грузии и Республики Молдова было оказано содействие в
повышении эффективности управления финансами органов местной власти. С целью обеспечения
дальнейшего использования инновационных инструментов бенчмаркинга (сравнительной оценки)
местных финансов была оказана поддержка при разработке специализированного программного
обеспечения и специализированных порталов в партнерстве с национальными властями. В качестве
других примеров поддержки можно назвать содействие, оказанное властям автономной области
Гагаузия в усовершенствовании процесса разработки законодательных инициатив и подготовки
юридических заключений, а также сотрудничество с региональными и местными органами власти
Беларуси по вопросам управления, планирования и подотчетности.
► Ссылка на информационный бюллетень по проекту

Дополнительная информация: http://partnership-governance-eu.coe.int
Контактное лицо: Никола Хаусон (Nichola Howson), специалист отдела коммуникации,
+33 388 41 22 39
сентябрь 2018 г.
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