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ВВЕДЕНИЕ 
 
Европейская политика соседства, в частности инициатива по Восточному партнерству, 
переживает переломный момент своего развития. После Рижского саммита, на котором была 
выражена твердая приверженность продолжению работы в многостороннем формате, стала 
более очевидной необходимость изучения возможностей для двустороннего сотрудничества. 
Участники саммита подчеркнули, что укрепление демократии и обеспечение условий для 
функционирования рыночной экономики, улучшение макроэкономической стабильности и 
деловой среды, а также активизация взаимосвязанности, мобильности и межличностных 
отношений открывают новые возможности для сотрудничества, способствуют развитию 
торговли и конкурентоспособности, обеспечивают социально-экономический рост. 
 
Несмотря на то что страны ВП разделяют общее историческое прошлое, они отличаются в 
своих амбициях и стремлениях касательно интенсивности отношений с ЕС и придерживаются 
собственных траекторий реформ.  
 
В результате переосмысления Европейской политики соседства поднимаются не только 
вопросы о нахождении баланса между двусторонним и многосторонним подходами и 
получении практической пользы от этих двух подходов. Данный процесс также требует 
определения их взаимодополняемости и уточнения их формулировки для достижения целей 
реформы государственного управления, в том числе в рамках процесса децентрализации, 
независимо от выбранной степени партнерства с ЕС.  
 
Конференция региональных и местных органов власти по Восточному партнерству (далее по 
тексту — «CORLEAP») является политическим форумом, который призван содействовать 
проведению на местном и региональном уровнях обсуждения и рассмотрения различных 
вопросов в рамках программы Восточного партнерства, а также обеспечить контроль и 
наблюдение за их реализацией. CORLEAP сохранит курс на достижение общей цели стран ЕС 
и стран Восточного партнерства — создание успешного и процветающего соседства, 
основанного на признании общих ценностей, таких как демократия, верховенство закона, 
надлежащее государственное управление, принципы рыночной экономики и устойчивое 
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развитие на всех уровнях управления, — и, следовательно, активную поддержку приоритетов, 
установленных в ходе саммита в Риге.  
 
CORLEAP принимает вызов с тем, чтобы продолжить свою миссию в нынешних динамических 
реалиях, закрепляя в то же время достигнутые на сегодняшний день результаты, признавая 
структурные различия между различными странами Восточного партнерства и учитывая их 
конкретные устремления и потребности.     
 
Цель Восточного партнерства по развитию прочных дифференцированных отношений между 
ЕС и его шестью суверенными, независимыми партнерами получила подтверждение, при этом 
их объем будет определяться амбициями и потребностями ЕС и его партнеров, а также темпом 
реформ. 
 
1. КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 
Деятельность CORLEAP в 2016–2017 гг. предусматривает следующих три ключевых вопроса:  
 
1.1 Постоянный акцент на децентрализации и реформировании государственного и 

муниципального управления. 
1.2 Обмен передовым опытом государственного и муниципального управления и 

экономического развития, в том числе в контексте территориального сотрудничества. 
1.3 Возможные источники финансирования для местных и региональных органов власти. 
 
1.1 Постоянный акцент на децентрализации и реформировании государственного и 

муниципального управления 
 
1.1.1.1.1 Отсутствие финансовой децентрализации и автономии было определено участниками 

CORLEAP как одна из основных актуальных проблем, сдерживающих развитие 
местных и региональных органов власти. Работая в тесном сотрудничестве со своими 
постоянными наблюдателями, CORLEAP будет продвигать идею децентрализации и 
организует дебаты на тему того, как децентрализация может способствовать 
укреплению демократии, снижению коррупции, совершенствованию системы 
правосудия и реализации региональных стратегий развития, а также социально-
экономическому росту на региональном уровне. Эти совещания должны проводиться 
главным образом в странах-партнерах и в различных географических регионах, а не 
только в столичных городах, с учетом различных вариантов и на основании состояния 
готовности принимающего государства. Одной из целей также должно являться 
привлечение гражданского общества, местных общественных организаций, 
профсоюзов, студентов и ключевых субъектов к процессу децентрализации в этих 
странах. В ходе реализации политик и директив ЕС, в частности обращения 
Европейской комиссии СОМ (2013) 280 «Расширение прав и возможностей местных 
органов власти в странах-участниках для улучшения управления и более эффективных 
результатов развития», Европейский комитет регионов, действуя через CORLEAP как 
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своего посредника, будет добиваться более активного вовлечения органов местного 
самоуправления в процесс мониторинга исполнения обязательств, взятых в отношении 
децентрализации и реформирования государственного и муниципального управления, в 
странах-участниках, особенно в тех из них, которые подписали соглашения об 
ассоциации с Европейским союзом. 

 

1.2 Обмен передовым опытом государственного и муниципального управления и 
экономического развития с акцентом на повышении потенциала органов 
местного самоуправления  

 
Региональные и местные органы власти существенным образом влияют на условия жизни 
граждан. Они принимают активное участие в решении широкого круга вопросов, таких как 
управление водо- и энергоснабжением, утилизация отходов, охрана окружающей среды, 
транспорт, образование, культура, миграция и социальная политика, а также экономическое 
развитие и инвестиции.  
 
Обмен передовым опытом в тех или иных областях сотрудничества приносит конкретную 
практическую пользу для местных и региональных органов власти в политическом плане. 
CORLEAP способствует повышению потенциала путем развития контактов между 
политиками, а также путем распространения стандартов и методов управления, принятых в ЕС. 
Кроме того, CORLEAP продолжит выступать за установление практики проведения 
соответствующих специализированных семинаров/практикумов в приоритетных сферах (по 
аналогии с «Системой местных органов власти» для стран-кандидатов) с целью оказания 
содействия местным и региональным органам власти в достижении целей и задач Восточного 
партнерства. 
 
При наличии политической договоренности и средств в бюджете возможно проведение 
исследований для выявления передового опыта. Это позволит CORLEAP получить более 
полное представление о положении дел для оценки ситуации на местах и регистрации 
показательных примеров для их дальнейшего распространения и поощрения в качестве 
катализатора деятельности в соответсвующих государствах и за их границами. 
 
Через интенсивный диалог и обмен опытом CORLEAP может внести свой вклад в процесс 
определения конкретных способов активации потенциала местных и региональных органов 
власти в странах Восточного партнерства с тем, чтобы добиться надлежащего 
государственного управления и создать необходимую предсказуемость для экономических 
субъектов в качестве предварительного условия для экономического роста, инвестиционных 
возможностей и секторального сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, 
охрана окружающей среды, здравоохранение, защита прав потребителей и т. д. В 
соответствующих случаях для согласованного поиска общих решений подобных 
территориальных проблем будут использоваться такие инструменты, как Европейское 
объединение по территориальному сотрудничеству, трансграничное сотрудничество, а также 
макрорегиональное взаимодействие и макрорегиональные стратегии. 



 

COR-2015-04217-00-00-TCD-TRA (RU) 4/13 

 
CORLEAP будет стремиться обеспечить уникальную общую платформу для прямого 
сотрудничества между органами местного самоуправления и их ассоциациями из региона. 
 

1.3 Возможности финансирования для стран-участников  
 
Доступность финансовых средств ЕС для стран Восточного партнерства, в частности доступ 
местных органов власти к помощи со стороны ЕС, является вопросом, который представляет 
особый интерес в работе CORLEAP.  
 
CORLEAP может рассмотреть вопрос эффективного управления государственными финансами 
на местном и региональном уровнях в качестве предварительного условия финансирования ЕС 
и объединения его с рекомендациями относительно практических шагов, которые должны 
быть предприняты местными или региональными органами власти для получения доступа к 
этим финансовым ресурсам ЕС. Данная работа может быть подкреплена предоставлением 
аналитических документов с описанием порядка доступа, барьеров и решений проблем, 
связанных с освоением этих средств.  
 
Особое внимание будет уделено роли государственного и муниципального управления в 
администрировании международных фондов и борьбе с коррупцией. 
 
CORLEAP будет продвигать идею приемлемости, доступа и общего полезного результата для 
местного самоуправления из региона, особенно в отношении перспективных программ ЕС 
(например, «Европе для граждан»), с целью стимулирования более тесной интеграции и 
сближения стран-участников с принципами, законодательством и стандартами, действующими 
в ЕС. 
 

2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
 

2.1 Представление местного и регионального уровней на саммитах глав государств и 
правительств 

 
CORLEAP является признанным участником программы Восточного партнерства. С момента 
создания CORLEAP ее представители получают приглашения на саммиты ВП, чтобы 
представлять голос местных и региональных органов власти. 
 
По общему мнению, работа CORLEAP должна восприниматься как долгосрочный процесс, 
направленный на поддержание местных и региональных органов власти в странах Восточного 
партнерства в их попытках по осуществлению необходимых реформ и подтверждению своего 
законного места и роли в процессе управления, а также своего полного вовлечения в процесс 
разработки политики на национальном и европейском уровнях. 
 
В Совместной декларации Рижского саммита Восточного партнерства в 2015 году отмечается, 
что Восточное партнерство продолжает оставаться всеохватывающей основой для 
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сотрудничества и диалога с целью успешной реализации устойчивых, долгосрочных, 
полномасштабных реформ. 
 
В Риге в очередной раз получили недвусмысленное признание роль и место CORLEAP как 
законного представителя регионального и местного измерений политики ВП. 
 
«Кроме того, участники саммита приветствуют дальнейшие шаги, предпринимаемые 

Конференцией местных и региональных органов власти по Восточному партнерству 
(CORLEAP) в развитии сотрудничества на региональном и муниципальном уровнях 

управления» (пункт 25). 
 
В заключительной декларации говорится о необходимости предоставления надлежащей 
адресной поддержки местным и региональным органам власти: 
«Они [участники] призывают Европейскую комиссию обеспечить надлежащую адресную 
поддержку местным и региональным органам власти с целью укрепления их роли в 

достижении целей и задач Восточного партнерства» (пункт 25).   
 
В своей будущей деятельности CORLEAP будет строго придерживаться данного направления, 
формируя основу для тесного и постоянного сотрудничества с Европейской комиссией.  
 
Инициатива Восточного партнерства под руководством Европейской комиссии и Европейской 
службы внешнеполитической деятельности обладает значительным потенциалом в плане 
вынесения на государственный уровень вопросов, которые стоят перед местными и 
региональными органами власти. Показывая реальную работу, CORLEAP способна убедить 
государственную власть в необходимости признания важности многоуровневого управления и 
демократии на местах. Таким образом, CORLEAP будет стремиться к тому, что проблемы 
органов местного самоуправления и их ассоциаций из стран Восточного партнерства были 
представлены надлежащим образом на уровне ЕС, в том числе путем участия в сессиях 
Европейского комитета регионов в качестве наблюдателей в соответствующих случаях. 
CORLEAP также будет поддерживать вовлечение органов местного самоуправления из стран 
Восточного партнерства на уровне Европейской комиссии и Европейского парламента в 
рамках процесса мониторинга и оценки обязательств стран-участников перед Европейским 
союзом (особенно тех стран, которые подписали соглашения об ассоциации с Европейским 
союзом). 
 
CORLEAP будет продолжать поддерживать принцип «больше за большее» (more for more), а 
также способствовать оказанию консолидированной поддержки странам-участникам, которые 
подписали соглашения об ассоциации с Европейским союзом.  
 

2.2 Вклад в тематические платформы 
 
Четыре тематические платформы обеспечивают работу ВП, являясь столбами, вокруг которых 
разворачивается структурированная дискуссия с партнерами:  



 

COR-2015-04217-00-00-TCD-TRA (RU) 6/13 

• платформа 1 — «Демократия, надлежащее государственное управление и 
стабильность»; 

• платформа 2 — «Экономическая интеграция и сближение с отраслевыми политиками 
ЕС»; 

• платформа 3 — «Энергетическая безопасность»; 

• платформа 4 — «Контакты между людьми». 
 
Данные платформы представляют собой основу многостороннего формата, и в некоторых из 
них КР принимает активное участие, в частности отражая рекомендации CORLEAP в 
контексте первой платформы. (Обзор участия в платформах приводится в приложении.)  
 
В этом связи CORLEAP также будет поддерживать усилия Европейской службы 
внешнеполитической деятельности в области повышения административного потенциала. 
Группой по реформированию государственного управления Европейской службы 
внешнеполитической деятельности, работающей в рамках платформы 1, в качестве одной из 
рабочих областей был выбран вопрос местного/регионального самоуправления и 
децентрализации. Таким образом, CORLEAP будет вносить вклад в работу Европейской 
службы внешнеполитической деятельности, а также продолжать и в дальнейшем поддерживать 
соответствующие мероприятия (другими словами, это сотрудничество повлечет за собой 
активное участие членов CORLEAP в семинарах, организованных Министерством 
иностранных дел Чешской Республики). 
 

2.3 CORLEAP как «платформа территориального сотрудничества» 
 
Конференция и ее члены должны предпринимать дальнейшие шаги по изучению потенциала, 
обусловленного совершением совместных усилий по обращению к местным органам власти в 
странах-участниках, а также к частным, общественным, академическим, деловым и 
государственным кругам (компонент CORLEAP «Платформа территориального 
сотрудничества»), которые связаны общими интересами и целями, с целью содействия 
многоуровневому управлению, повышения уровня доверия и признания отношений с ЕС и 
демонстрации преимуществ таких отношений для местных и региональных органов власти. 
Конечная цель должна заключаться в объединении действий и, таким образом, достижении 
синергии между различными заинтересованными сторонами, объединенными общими целями. 
CORLEAP играет важную роль в повышении осведомленности партнеров по ВП в отношении 
связей с ЕС. 
 
Помимо этого, CORLEAP будет реализовывать задачу по дальнейшему развитию отношений 
между регионами ЕС и регионами стран Восточного партнерства. Комитет регионов 
продолжит проводить политику «открытых дверей» для мероприятий CORLEAP в Брюсселе 
при взаимодействии с Комиссией по гражданству, управлению, институциональным и 
внешним делам.  
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Наконец, CORLEAP будет поддерживать усилия местных и региональных органов власти в 
странах-участниках, направленные на то, чтобы их представители могли участвовать в 
процессе принятия решений на национальном уровне и разработке планов реформ и 
модернизации. Консолидация возможностей ассоциаций местного самоуправления в странах-
участниках будет подвергаться постоянному мониторингу со стороны Европейского комитета 
регионов в его диалоге с институтами ЕС, ответственными за программы и фонды ЕС в 
странах-участниках.  
 

3. Роль участников CORLEAP 
 
Члены CORLEAP и национальные ассоциации местных и региональных органов власти 
выступают в качестве координаторов для местного и регионального уровней Восточного 
партнерства в соответствующих странах. 
 
Постоянные наблюдатели, а именно Конгресс Совета Европы, EURONEST и Форум 
гражданского общества (ФГО), выполняют целый ряд важных функций.  
 
Деятельность Конгресса СЕ носит дополняющий характер к работе CORLEAP. Во время 
последнего на данный момент цикла реализации программы сотрудничество CORLEAP с 
Конгрессом осуществлялось в следующих областях: 
 

− Общие слушания и представление докладов о результатах мониторинга местного и 
регионального самоуправления.  

− Миссии наблюдения за выборами в местные и региональные органы власти в странах 
Восточного партнерства.  

− Представление информации о деятельности CORLEAP в Конгрессе и о деятельности 
Конгресса на встречах, проводимых под руководством CORLEAP. 

 
Данные форматы сотрудничества должны использоваться в дальнейшем. Будут 
консолидированы усилия, направленные на вовлечение CORLEAP в процесс мониторинга за 
соблюдением обязательств, взятых на национальном и международном уровнях, в отношении 
реформирования системы местного самоуправления, особенно в тех странах, которые 
подписали соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Как и в последние годы, 
CORLEAP будет также стремиться организовать (вместе с секретариатом Конгресса) 
совместное заседание с Конгрессом для того, чтобы укрепить отношения и 
взаимодополняемость. 
 
Конкретным тематическим полем для сотрудничества является развитие местного 
самоуправления. В этой связи CORLEAP будет приветствовать и поддерживать деятельность 
Форума гражданского общества (подгруппы по вопросам местного самоуправления и 
реформе государственного управления). Во время последнего на данный момент цикла 
сотрудничество было сосредоточено на приоритете фискальной децентрализации. Успешная 
работа в этой области должна быть продолжена и углублена. CORLEAP призывает к 
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реализации многостороннего подхода к развитию на местном и региональном уровнях в 
рамках политики Восточного партнерства, который основывается на тесном сотрудничестве 
между местными и региональными органами власти, организациями гражданского общества и 
гражданами. Участие гражданского общества имеет решающее значение для успешного 
воплощения реформ. Ассоциации местного самоуправления являются одним из наиболее 
влиятельных субъектов в обществе, осуществляющих свою деятельность на избирательной 
основе. Дальнейшая их консолидация и укрепление их потенциала способствует 
децентрализации, демократизации и реформированию государственного и муниципального 
управления. 
 
CORLEAP активно наращивает свои контакты с EURONEST. Проведение совместных 
мероприятий CORLEAP — EURONEST становится обычной практикой на днях открытых 
дверей КР.  
 
CORLEAP продолжает развивать сотрудничество с Европейским фондом образования (ЕФО) и 
планирует осуществление совместной деятельности на основе Меморандума о 
взаимопонимании, подписанного между Комитетом регионов и ЕФО. CORLEAP в 
сотрудничестве с ЕФО способна определить факторы успеха для децентрализованного 
управления профессиональными знаниями посредством целенаправленной оптимизации 
системы профессионального образования и обучения (ПОО) с учетом региональных и местных 
потребностей и, что следует особенно отметить, повышением уровня компетентности 
региональных властей в управлении своими новыми обязанностями. 
 
CORLEAP в сотрудничестве с ЕФО будет поддерживать инициативу по развитию 
предпринимательских сообществ. Продолжение получит изучение возможности 
распространения уроков, извлеченных в результате существования предпринимательских 
сообществ в странах Восточного партнерства, в частности с акцентированием внимания на 
таких вопросах, как открытые инновации, избирательная специализация и местные 
сообщества. 
 
CORLEAP также обратилась к Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) и Европейскому 
банку реконструкции и развития (ЕБРР) в контексте реализации целевых программ Восточного 
партнерства и финансирования возможностей, доступных для стран ВП в целом и органов 
местной и региональной власти в частности. Такое сотрудничество должно быть углублено, в 
частности с расчетом на реализацию 3-й цели рабочей программы, упомянутой выше. Одним 
из первых результатов этого сотрудничества стал обзор возможностей финансирования, 
которые в дальнейшем будут дорабатываться и реализовываться. 
 
В свете выводов, содержащихся в Совместной декларации саммита Восточного партнерства в 
Риге, будут развиваться связи с существующими и будущими программами и инициативами 
ЕС, направленными на поддержку местных и региональных органов власти в странах-
участниках. CORLEAP вступила в диалог с международным проектом «Соглашение мэров» с 
целью продолжения развития таких отношений для того, чтобы продвигать и отстаивать более 
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активное участие органов местной и региональной власти из стран Восточного партнерства в 
деятельности данного проекта. 
 
4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
 
4.1 Другие возможные задачи, которые предстоит решать на заседаниях CORLEAP  
 

• CORLEAP может организовать дебаты на тему стратегий регионального развития и 
социально-экономического роста на региональном уровне с особым акцентом на 
экономическом управлении, молодежных проблемах и перспективах, а также на 
повышении эффективности предоставления специализированных услуг. Могут быть 
собраны и распространены эмпирические данные касаемо опыта Европейского союза.  

 
• CORLEAP следует обратить внимание на последние достижения в территориальном 

сотрудничестве между территориальными органами власти в странах-участниках и 
городами и регионами ЕС. В сфере территориального сотрудничества CORLEAP 
отмечает существование новых инструментов, таких как Европейское объединение по 
территориальному сотрудничеству (EGTC), и других средств потенциального 
сотрудничества, таких как создание макрорегионов. 

 

• CORLEAP может воспользоваться межинституциональным сотрудничеством между 
Европейским комитетом регионов и Генеральным директоратом по внутренним делам 
(Европейской комиссии) и выразить свою позицию по развитию антикоррупционных 
инструментов и реализации программ по борьбе с коррупцией в регионе Восточного 
партнерства. 

 

• CORLEAP может взяться за решение вопроса миграции с точки зрения расширения 
возможностей региональных и местных органов власти по преодолению этих проблем, 
а также проблем, связанных с чрезвычайными ситуациями и внутренне 
перемещенными лицами. 

 

• CORLEAP может сосредоточиться на вопросах энергоэффективности в объеме, 
который соответствует уровню местных и региональных органов власти. В этой сфере 
CORLEAP может объединить усилия с проектами «Соглашение мэров» и «Соглашение 
мэров — Восток». 

 

• CORLEAP также планирует предоставить своим членам из стран-участников доступ к 
материалам, обобщающим эмпирические данные и опыт проведения децентрализации в 
Европейском союзе. Европейский комитет регионов продолжает мониторить процесс 
распределения полномочий в Европейском союзе и странах-кандидатах,1 дополняя его 
данными о налоговых полномочиях в различных областях политики.  

                                                      
1
 http://extranet.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx.  
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• CORLEAP представила обзор финансовых инструментов ЕС, ЕИБ и ЕБРР под 
названием «Финансовая помощь ЕС, на которую могут рассчитывать местные и 
региональные органы власти в странах Восточного партнерства», который был 
распространен в виде брошюры и выложен в электронном формате на сайте КР. 
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ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ CORLEAP 
НА 2016-2017 ГОДЫ 

 
 

Настоящий график является постоянно обновляемым документом. В нем перечислены 
регулярные мероприятия и предложения членов, наблюдателей CORLEAP и заинтересованных 
сторон при их одобрении сопредседателями CORLEAP. Приветствуются дополнительные 
пожелания и предложения со стороны членов и наблюдателей CORLEAP, а также 
заинтересованных сторон, и они будут включены в график в случае их одобрения 
сопредседателями CORLEAP. График будет обновляться в течение отчетного периода. 
 
В соответствии с мандатом пленарное заседание CORLEAP проводится один раз в год. Бюро 
CORLEAP заседает как минимум один раз в год по случаю ежегодного совещания. Между 
двумя ежегодными совещаниями может проводиться еще одно совещание. Совещания могут 
проводиться (по приглашению) в государствах-партнерах. В случае существования срочных и 
должным образом мотивированных обстоятельств сопредседатели могут созвать внеочередное 
совещание Пленарной сессии или Бюро CORLEAP при условии наличия бюджетных средств и 
политической необходимости. 
 
2016 год 

 

Февраль 2016 г. 
� Утверждение плана действий CORLEAP по письменной процедуре. 
� 5 февраля. Стратегическая дискуссия на тему пересмотра ЕПС и роли местных и 

региональных органов власти на совещании Комиссии по гражданству, управлению, 
институциональным и внешним делам (CIVEX) с участием сопредседателя CORLEAP 
Анара Ибрагимова. 

 

Апрель 2016 г. 
� 22 апреля. Совещание платформы 1 ВП ("Демократия, надлежащее государственное 

управление и стабильность") в Брюсселе. 
 

Май 2016 г. 
• 12 мая. Совещание Бюро CORLEAP, Брюссель. 

• 12 мая. Совещание платформы 2 ВП ("Экономическая интеграция и сближение с 
политикой ЕС"), Брюссель. 

• 23 мая. Совещание министров иностранных дел ВП, Брюссель. 
 

Июнь 2016 г. 
� 7 июня. Совещание платформы 4 ВП ("Контакты между людьми"), Брюссель. 
� 24 июня. Совещание платформы 3 ВП ("Энергетическая безопасность"), Брюссель. 
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Сентябрь 2016 г. 
� 30 сентября. Шестое ежегодное совещание CORLEAP, Брюссель. 

 
Октябрь 2016 г. 

� 11 октября. Тематический семинар CORLEAP и EURONEST на Европейской неделе 
городов и регионов на тему "Территориальное и парламентское сотрудничество в 
странах Восточного партнерства. Активизация экономического развития, 
предпринимательской деятельности, научных исследований и инновационных 
разработок", Брюссель. 

� 26 октября. Конференция высокого уровня на тему "Содействие устойчивому развитию 
в странах Восточного партнерства", совместно организованная с Министерством 
иностранных дел РА, Министерством территориального управления и развития РА, а 
также Генеральным директоратом по вопросам соседства и переговоров по 
расширению Европейской комиссии, Ереван. 

 
Декабрь 2016 г. 

� 5 декабря. Совещание платформы 1 ВП ("Демократия, надлежащее государственное 
управление и стабильность") в Брюсселе. 

� 6 декабря. Совещание платформы 2 ВП (Экономическая интеграция и сближение с 
политикой ЕС), Брюссель. 

� 15 декабря. Совещание платформы 4 ВП ("Контакты между людьми"), Брюссель. 
� 20 декабря. Совещание платформы 3 ВП ("Энергетическая безопасность"), Брюссель. 

 
 
Мероприятия при поддержке CORLEAP: 

� 26 апреля. Семинар "Диалог между гражданами и институтами власти" по вопросам 
местного управления в Беларуси, организованный Европейской ассоциацией местной 
демократии (ALDA) в Европейском парламенте, Брюссель. 

� 7 июля. Партнерское совещание по случаю открытия Агентства местной демократии в 
Одессе, Гданьск. 

 
 
2017 год 

 
Февраль 2017 г. 

� 28 февраля. Совместная конференция с Конгрессом на тему "Роль местных и 
региональных органов власти в предотвращении коррупции и поощрении 
рационального управления". 

 
Март 2017 г. 

� 3 марта. Открытие Агентства местной демократии в Республике Молдова, Чимишлия. 
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Апрель 2017 г. 
� 27 апреля. Совещание платформы 1 ВП ("Демократия, надлежащее государственное 

управление и стабильность") в Брюсселе 
Май 2017 г. 

� 18 мая. Совещание платформы 2 ВП (Экономическая интеграция и сближение с 
политикой ЕС) 

� 22 мая. Совещание бюро CORLEAP, Минск. 
 

Июнь 2017 г. 
� 6 июня. Совещание платформы 4 ВП (Контакты между людьми), Брюссель 
� 23 июня. Совещание платформы 3 ВП (Энергетическая безопасность), Брюссель 

 
Сентябрь 

� 12 сентября. Седьмое ежегодное совещание CORLEAP, Брюссель. 
 
Октябрь 2017 г. 

� 12 октября. Тематический семинар на Европейской неделе регионов и городов в 
сотрудничестве с EURONEST на тему "Как усовершенствовать управление и 
предотвратить коррупцию в странах ЕС и ВП", Брюссель 

� 24 октября. Конференция в Ереване на тему "Разработка и внедрение информационной 
системы развития общин", организованная совместно с Министерством 
территориального управления и развития РА  

Октябрь/Ноябрь 2017 г. 
� Совещания платформ (платформа 1 — "Демократия, надлежащее государственное 

управление и стабильность"; платформа 2 — "Экономическая интеграция и сближение 
с политикой ЕС"; платформа 3 — "Энергетическая безопасность"; платформа 4 — 
"Контакты между людьми"). 

 
Мероприятия при поддержке CORLEAP: 

� 15-16 сентября. Мероприятие по укреплению сотрудничества между гражданским 
обществом и местными органами власти в Украине, организованное совместно с 
Городом Гданск и Европейской ассоциацией местной демократии (ALDA) в рамках 
"Недели Демократии", Гданск 

 
_____________ 

 


