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Рекомендации Форуму гражданского общества Восточного партнерства 
от Подгруппы по вопросам местного самоуправления и реформе 

государственного управления (РГ1) 
 
- Принимая во внимание, что в этом году организации-участники Подгруппы были очень активны в 
сотрудничестве с Комитетом Регионов ЕС и его Конференцией региональных и местных органов 
власти стран Восточного партнерства (CORLEAP), Конгрессом местных и региональных  властей и 
национальными ассоциациями местных и региональных органов власти соответствующих стран,  
 
- Принимая во внимание важность политической, экономической и социальной проблемы 
децентрализации в странах Восточного партнерства, 
 
- Принимая во внимание важность сбалансированного регионального развития и дальнейшего 
вовлечения гражданского общества в эту сферу, 
 
- Принимая во внимание роль успешного местного самоуправления для будущего стран 
Восточного партнерства на пути к внедрению европейских стандартов в государственное 
управление и демократические практики на местах,  
 
Мы просим Форум гражданского общества Восточного партнерства включить в свои 
приоритеты следующее: 
 
1. Поддержку развития фискальной децентрализации в странах Восточного партнерства, в 
тесном сотрудничестве с гражданским обществом, с акцентом на увеличение усилий в борьбе с 
коррупцией  
 
2. Поддержку флагманского проекта по муниципальному развитию и  предоставлению 
государственных услуг  

 
3. Поддержку территориального подхода к развитию, который предусматривает участие 
всех заинтересованных сторон и сопровождается постоянным установлением новых связей  и 
обменом опытом между местными властями и гражданским обществом на локальном уровне, 
поддержкой трансграничного сотрудничества, программ территориального сотрудничества и 
тестированием программы Европейской группы по территориальному сотрудничеству (ЕГТС) в 
регионе 
 
4. Призыв к поддержке выполнения Европейской хартии о местном самоуправлении  во 
всех странах Восточного партнерства, с особым вниманием к Беларуси (которая не 
ратифицировала Хартию) и Азербайджану  
 
5. Призыв к подписанию и ратификации Дополнительного протокола Европейской хартии 
о местном самоуправлении, относящегося к праву принимать участие в делах местных 
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органов власти  (только Армения подписала и ратифицировала этот Протокол; Украина его 
только подписала).  
 
6. Предоставление возможности пилотной реализации некоторых инициатив по 
территориальному сотрудничеству, предусматривающих участие местных/региональных 
органов власти и гражданского общества  

 
7. Поддержку усиления институтов государственной службы  

 
8. Поддержку структурных реформ государственного управления  


