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КОНГРЕСС: ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

Марк Коолс, президент НЛДГ  

Мониторинг Европейской хартии местного самоуправления, 
наблюдение за местными выборами, сотрудничество и обмен 
опытом – все это работа Конгресса, которая играет важную роль 
в развитии местной демократии. 

Поскольку без сильной местной демократии настоящей 
демократии не существует, в 1985 году Конгресс местных и 
региональных властей Совета Европы принял Европейскую 
хартию местного самоуправления. Эта Хартия стала эталоном 
для обеспечения прав местных и региональных властей, таких 
как право на автономию, право избирать представителей 
местных органов власти, осуществлять полномочия на местном 
уровне, иметь административные структуры и финансовые 
ресурсы, соответствующие этим полномочиям. 

Хартия является первым европейским документом, в котором 
прописан принцип субсидиарности, в соответствии с которым 

полномочия осуществляются тем уровнем власти, который находится ближе всего к 
гражданину, за исключением случаев, когда они могут быть более эффективно реализованы 
вышестоящими уровнями власти. 

Мониторинг применения Хартии, осуществляемый Конгрессом в том числе через посещение 
стран-участниц, позволяет ему наладить политический диалог с властями этих стран и 
сформулировать рекомендации, которые зачастую поддерживают требования, выдвигаемые 
ассоциациями городов и муниципалитетов. Среди регулярно повторяющихся рекомендаций: 
необходимость достаточного финансирования и эффективных консультаций с 
представителями местных органов власти и реальный диалог с ними до принятия любого 
решения, касающегося на города и регионы. 

Местная демократия особенно важна для некоторых европейских стран, где 
демократия еще не укоренилась. Власть должна быть не только вертикальной, но и 
горизонтальной. Местные и региональные власти должны обладать реальными 
полномочиями, а правящее большинство может отличаться от соседних городов и регионов и 
от центрального уровня. Конгресс провел много мероприятий по сотрудничеству с такими 
странами, как Украина, Молдова, Грузия, Армения и Босния и Герцеговина. Конгресс также 
реализует партнерские проекты с Марокко и Тунисом для поддержки реформ, направленных 
на укрепление местной демократии в этих странах. 

Благодаря постоянным усилиям Конгресса наконец-то стало возможным организовать 
выборы в городе Мостар, где разделение между общинами препятствовало их проведению в 
течение многих лет. 

Конгресс также регулярно рассматривает ситуацию мэров, на которых оказывается давление. 
Несколько примеров: в Польше был убит мэр Гданьска; в Германии мэр, получивший 
ножевое ранение, чудом остался жив; в Нидерландах мэру, члену Конгресса, пришлось 
предоставить полицейскую охрану из-за угроз организованной преступности в отместку за его 
действия по борьбе с наркоторговлей; в Турции многие мэры сидят в тюрьме, часто без 
суда… 
 

 

 

Пандемия Ковид-19 затронула все наши страны. Конгресс наконец-то смог собраться в 
Страсбурге на октябрьскую сессию. Как приятно было снова увидеться лицом к лицу! Мы 

очень надеемся на новые встречи. 

Желаем всем хорошо провести предстоящие праздники и надеемся увидеть вас в хорошем 
здоровье в следующем году! Прививайтесь и заботьтесь о себе и ваших близких! 



 

 

ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ БЮРО НЛДГ 
 
На собрании 25 октября 2021 г. НЛДГ переизбрала президента группы Марка Коолса (Бельгия), казначея Отта 
Касури (Эстония) и вице-президентов Габриэле Нефф (Германия), Томаса Андерссона (Бельгия) и Стюарта 
Диксона (Великобритания). Бенуа Пиле (Франция) избран новым вице-президентом группы. 
 

ПРЕЗИДЕНТ: КАЗНАЧЕЙ: 

 
Марк Коолс (Бельгия, L), 
член городского совета 
Уккела, глава фракции 
«Вперед Уккел», бывший  
вице-мэр Уккела  
Член Бюро Конгресса, член 
Комитета по мониторингу 

 
Отт Касури (L, Эстония) 
член муниципального совета 
Харку, ответственный за 
развитие в Ассоциации 
сельских муниципалитетов 
Эстонии, член партии 
Реформ  
Член Конгресса с 2016 г., 
член Комитета по 
мониторингу 
 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ:  

Габриэле Нефф 
(Германия, L), член 
городского совета Мюнхена 
с 2002 г,, член Свободной 
демократической партии 
Германии 
В Конгрессе с 2007 г., 
президент Комитета по 
актуальным вопросам в 
2016-2021 гг., вице-
президент делегации 
Германии 

 
 

Томас Андерссон (Швеция, 
R), президент Регионального 
совета Ямтланд и 
Херьедален, партия Центра 
 
Член Конгресса с 2018 г., 
президент Комитета по 
актуальным вопросам с 
2021 г. 

 

Стюарт Диксон 
(Великобритания, R), Член 
Ассамблеи Северной 
Ирландии, партия Альянс 
В Конгрессе:  1-й вице-
президент Мониторингового 
комитета, тематический 
представитель по 
наблюдению за местными и 
региональными выборами, 
представитель Конгресса в 
Совете по демократическим 
выборам Венецианской 
Комиссии 

Бенуа Пиле (Франция, L), 
вице-мэр г. Анже, вице-
президент муниципального 
объединения Метрополия 
Анже Луара, партия Agir 
(Действовать)  
Член Конгресса с 2014 г., 
кандидат от НЛДГ на пост 
вице-президента Комитета 
по управлению 

 

ЧЛЕНЫ EX OFFICIO:  

 

Mартин Дишбург-Никельс 
(Люксембург, L), член 
городского совета Штрассена, 
Демократическая партия 
В Конгрессе: вице-президент 
Палаты местных властей, 
вице-президент делегации 
Люксембурга, член Комитета 
по актуальным вопросам  

 

 
Андрей Новиков (Эстония, 
R), вице-мэр Таллинна, 
Партия центра  
 
В Конгрессе: вице-президент 
Палаты Региональных 
властей, член Комитета по 
управлению 

 



  
 

 
 

 
 

ГРУППА RENEW EUROPE В КОМИТЕТЕ РЕГИОНОВ ЗАПУСКАЕТ ПОДКАСТ ДЛЯ 

МЕСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИКОВ  
 
Шон О’Курнен, генеральный секретарь группы Renew в Европейском комитете регионов   

 
Группа Renew Europe 
в Европейском 
комитете регионов 
запустила серию 15-
минутных подкастов 
для мэров, местных 
депутатов и 
региональных 
политических лидеров. 
Подкаст называется 
"Письмо из Брюсселя" 
и предлагает местным 
политикам, входящим 
в политическую семью 
Renew Europe/НЛДГ, 
актуальные для них 
новости о ЕС, которые 
помогут им и их 
гражданам лучше 
ознакомиться с 
процессом принятия 
решений в ЕС. 
Каждый эпизод также 
включает рассказ о 
городе Брюсселе, 
столице Европейского 
союза и Бельгии, и 
дает представление о 
его истории и людях 
тем, кто плохо его 
знает или не сможет 
посетить.     

Первый эпизод, "Эйнштейн и 
священник", вышел в марте 2021 г. 
и был посвящен дебатам на 
пленарном заседании Комитета 
регионов с участием Президента 
Европейского Совета, бывшим 
либеральным премьер-министром 
Бельгии Шарлем Мишелем, а также 
дебатам с Европейским 
комиссаром Ильвой Йоханссон о 
предотвращении радикализации и 
борьбе с ненавистью, инициативах 
по защите ЛГБТ+ в Польше и 
Венгрии и о том, как развивать 
системы для борьбы с коррупцией 
на местном уровне. В первом 
эпизоде также рассказывается 
увлекательная история встречи 
Альберта Эйнштейна и 
бельгийского священника в парке 
Леопольда, рядом с Комитетом 
регионов, в 1927 г. во время 
международной конференции по 
физике.  
Эпизод 4 "Скелеты, музыканты и 
два великих города" – это 
специальный расширенный выпуск 
продолжительностью 25 минут, 
рассказывающий о вручении 
премии World Mayor Awards 2021 и 
ее двух победителях: Франсуа 
Декостере, мэре Сент-Омера 

ВСТРЕЧА С ЕВРОПЕЙСКИМИ ЛИБЕРАЛАМИ: 

На заседании 7 июня 2021 г. группа НЛДГ провела обмен мнениями с президентом группы Renew 
Europe Европейского комитета регионов Франсуа Декостером, мэром города Сент -Омер, лауреатом 
премии «Лучший мэр мира» за его «чувство муниципальной общественной службы». Обращаясь к 
членам НЛДГ, Франсуа Декостер напомнил об истории и основных направлениях деятельности 
Комитета регионов и остановился на принципе «активной субсидиарности». Президент Renew CoR 
предложил членам НЛДГ укреплять сотрудничество и вместе защищать общие прогрессивные 
гуманистические ценности.  

25 октября 2021 г. НЛДГ продолжила серию встреч с лидерами европейских либеральных 
политических групп. На этот раз НЛДГ обменялась мнениями с Жаком Мэром, членом Национального 
собрания Франции, председателем группы ALDE Парламентской ассамблеи Совета Европы. Жак Мэр 
представил работу и проекты либерального председательства в ПАСЕ и приветствовал инициативу 
НЛДГ по укреплению связей между центристами, заседающими в ассамблеях Совета Европы и 
представляющих разные национальные делегации.  

 

 

 

ВСТРЕЧА С ЕВРОПЕЙСКИМИ ЛИБЕРАЛАМИ: 

На заседании 7 июня 2021 г. группа НЛДГ провела обмен мнениями с президентом группы Renew 
Europe Европейского комитета регионов Франсуа Декостером, мэром города Сент -Омер, лауреатом 
премии «Лучший мэр мира» за его «чувство муниципальной общественной службы». Обращаясь к 
членам НЛДГ, Франсуа Декостер напомнил об истории и основных направлениях деятельности 
Комитета регионов и остановился на принципе «активной субсидиарности». Президент Renew CoR 
предложил членам НЛДГ укреплять сотрудничество и вместе защищать общие прогрессивные 
гуманистические ценности.  

25 октября 2021 г. НЛДГ продолжила серию встреч с лидерами европейских либеральных 
политических групп. На этот раз НЛДГ обменялась мнениями с Жаком Мэром, членом Национального 
собрания Франции, председателем группы ALDE Парламентской ассамблеи Совета Европы. Жак Мэр 
представил работу и проекты либерального председательства в ПАСЕ и приветствовал инициативу 
НЛДГ по укреплению связей между центристами, заседающими в ассамблеях Совета Европы и 
представляющих разные национальные делегации . 

 

 

 

https://reneweurope-cor.eu/letterfrombrussels5/


(Франция) и президенте Renew 
Europe CoR выступившим на 
заседании НЛДГ в июне, и Матуше 
Валло, мэре Братиславы. Они 
получили награды "Общественная 
служба" и "Будущее" 
соответственно за то, как 
защищаются и продвигаются 
интересы Сент-Омера на местном, 
региональном и европейском 
уровне и за подробный 
перспективный план, который мэр 
Валло подготовил для Братиславы 
и быстро реализовал после своего 
избрания. В этом эпизоде было 
рассказано много удивительных 
историй об обоих мэрах, а также о 
связях между Брюсселем, Сент-
Омером и Братиславой. 
Вышедший совсем недавно 5-й 
эпизод, "Преступление и одинокий 
рыцарь", посвящен работе 
докладчиков Renew Europe. 
Алексия Бертран, лидер 
либеральной группы в 
брюссельском региональном 
парламенте, написала для 
Комитета регионов доклад о правах 
потребителей в контексте пандемии 

КОВИД и декарбонизации 
экономики. В частности, в докладе 
содержалось предложение о 
маркировке товаров, позволяющей 
потребителям делать выбор на 
основе того, как долго прослужат 
эти товары, насколько их можно 
отремонтировать и насколько 
бережными по отношению к 
окружающей среде и обществу 
были методы их производства. Кейт 
Фини, член совета ирландского 
графства Дун-Лэаре-Ратдаун, была 
автором доклада о Стратегии ЕС в 
отношении ЛГБТ+ на 2020-2025 гг. 
и выступила с пламенной речью 
перед лицом гомофобных 
поправок, внесенных членами 
партии Fidesz венгерского премьер-
министра Виктора Орбана. Фини 
поддержали члены большинства 
других политических групп, и 
поправки были решительно 
отклонены. Наконец, в этом 
эпизоде рассказывается история 
«одинокого рыцаря», который 
боролся против разрушения 
нескольких зданий Брюсселя 
спроектированных Виктором Орта, 

одним из отцов-основателей 
архитектурного стиля модерн, и о 
том, как он потерпел неудачу и 
добился успеха, и каким оказалось 
его удивительное наследие. 
Эпизод 6 в настоящее время 
находится в производстве и 
планируется к публикации 7 
декабря 2021 г.. Подкаст выходит 
примерно раз в шесть недель, 
обычно после пленарного 
заседания Европейского комитета 
регионов. Его автор и диктор на 
английском языке – Шон О'Курнин, 
генеральный секретарь Renew 
Europe CoR, который начинал свою 
профессиональную карьеру как 
журналист. Подкаст можно найти на 
большинстве основных платформ 
(Apple, Spotify, Soundcloud, Google 
Podcasts), а также на YouTube. На 
любой из них заинтересованные 
слушатели могут подписаться, 
чтобы получать уведомления о 
выходе новых эпизодов. Подкаст 
также можно найти на сайте Renew 
Europe в Комитете регионов.

 
 

 
 
 

РЕГИОНЫ И ДИАСПОРА. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

 
Александр Тарнавский, член Народного собрания Гагаузии, региональной 
автономии с особым правовым статусом, Республика Молдова 
 
 
Говорить о регионе и 
вовлечённости диаспоры в его 
развитие в отрыве от 
национального уровня невозможно. 
Республику Молдова за годы 
независимости покинуло более 
половины трудоспособного 
населения. Часть из покинувших 
стали представителями диаспоры, 
другая часть – трудовые мигранты, 
которые периодически 
возвращаются на родину. Главная 
причина такой удручающей 
ситуации – экономическое 
положение в нашей стране, 

выраженное в скрытой безработице 
и низком уровне мотивации труда. 
Республика Молдова – один из 
мировых лидеров по роли 
диаспоры в экономике страны: 16% 
ВВП формируют денежные 
переводы из-за границы. 
Ярким примером масштабов 
миграции и значения диаспоры 
являются прошлогодние осенние 
выборы президента страны, когда 
каждый 6-й голосующий был 
представителем диаспоры. В этом 
контексте, Молдова 
идентифицировала новую грань влияния диаспоры – электоральный 

феномен. 

ДОКЛАДЫ ЧЛЕНОВ НЛДГ НА 41-Й СЕССИИ КОНГРЕССА, 26-28 ОКТЯБРЯ 2021 Г. (СМ. ДОКУМЕНТЫ) 

 
 Харалд Бергманн, Нидерланды & Зденек Броз, Чехия 

• Мониторинг соблюдения Европейской хартии местного самоуправления в Северной Македонии 
(содокладчики) 

Марк Коолс, Бельгия  

• Мониторинг соблюдения Европейской хартии местного самоуправления в Республике Кипр (содокладчик) 

Крала Дейонге, Бельгия 

• Мониторинг соблюдения Европейской хартии местного самоуправления в Албании (содокладчик) 

 
 

https://www.coe.int/ru/web/congress/41st-session-documents


Возвращаясь на региональный 
уровень, буду критичным и 
подчеркну возможности для 
развития, а не достижения органов 
региональной власти. Важно 
отметить, что основные центры 
диаспоры для Гагаузской 
автономии – это Москва, Стамбул и 
Франкфурт. Региональной власти 
необходимо активизировать 
использование потенциала 
диаспоры – например, 
филантропию, когда успешные 
представители диаспоры участвуют 
в реализации гуманитарных 
проектов на родине. Диаспора 
также может участвовать в 
муниципальной дипломатии для 

реализации межмуниципальных 
проектов по развитию на 
международном уровне. Другой 
важной целью сотрудничества с 
диаспорой должен быть культурный 
аспект, выраженный в сохранении 
родного гагаузского языка и 
идентичности малочисленного 
гагаузского народа. Важным 
механизмом по улучшению 
взаимодействия с диаспорой 
должна стать специальная 
региональная публичная структура 
по координации коммуникации и 
сотрудничества между властью и 
диаспорой. 
В заключении, мой субъективный 
вывод: феномен миграции и 

диаспоры, несмотря на 
закономерную природу появления и 
положительный эффект для 
поддержки национальной 
экономики посредством денежных 
переводов и гуманитарных 
проектов, несёт разрушительный 
эффект для нашего региона и 
страны, выраженный в оттоке 
трудоспособного населения, в 
основном молодежи, и 
свидетельствует о том, что органы 
публичного управления всех 
уровней не справляются со своей 
основной миссией – повышением 
качества жизни населения! 

   

 

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ В КОНГРЕССЕ. МОЯ РАБОТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ РОЛИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ И РЕГИОНОВ ЕВРОПЫ 
 

Лоран Верли, бывший мер г. Монтрё, член Национального Совета Швейцарии  
 

Меня зовут Лоран Верли, в 2000 г. я 
был избран в состав 
исполнительного комитета г. 
Монтре в Швейцарии, до этого с 
1997 г. я входил в состав 
муниципального совета. С 2011 по 
2021 г. я был мэром Мотре или, как 
этот пост называют в кантоне Во, 
синдиком. Одновременно я входил 
в Учредительное собрание кантона 
Во с 1999 по 2002 г., затем был 
избран в кантональный парламент 
с 2002 по 2015 г. – был 
председателем этого парламента в 
2013-2014 гг. С 2015 г. и по сей 
день избран в состав 
Национального совета 
Федерального Собрания. Кроме 
того, с 1994 по 2002 г. я был 
казначеем Ассамблеи регионов 
Европы, а с 2000 по 2011 г. - 
генеральным секретарем 
Швейцарской ассоциации Совета 

муниципалитетов и регионов, 
которым я руковожу по сей день. 
 
С 2005 г. я имею честь работать в 
Конгрессе местных и региональных 
властей Совета Европы, в Палате 
местных властей. «Честь», потому 
что это важное политическое 
обязательство перед 
муниципалитетами и регионами 
нашего континента в 
сотрудничестве с 47 делегациями 
Совета Европы. Сессии в 
Страсбурге, работа докладчиком, 
наблюдение за выборами, в 
частности в Украине, позволили 
мне укрепить мои знания благодаря 
обмену опытом с коллегами в 
рамках заседаний и неформальных 
дискуссий. В этой короткой статье я 
хотел бы еще раз выразить 
сердечную благодарность всем 
коллегам, с которыми мне довелось 
работать. Спасибо за наш обмен 
мнениями и нашу общую работу.   
 
Наша работа в Конгрессе более 
чем полезна: она вносит 
непосредственный вклад в 
развитие демократии на 
европейском континенте. Я 
убежден - вслед за профессором 
Дени де Ружмоном - в 
фундаментальном значении 
Европы регионов и 
муниципалитетов. Европа не может 
быть демократической, если в ней 

нет сильных, компетентных 
местных и региональных властей, 
участвующих в гармоничном и 
устойчивом развитии вверенных им 
населения и окружающей среды. И 
Конгресс призван сыграть важную 
роль в развитии демократии, будь 
то через наблюдение за выборами 
или регулярные отчеты по 
мониторингу применения 
Европейской хартии местного и 
регионального самоуправления. 
Без Конгресса эти задачи не были 
бы выполнены, и демократия 
проиграла бы, проиграли бы 
жители 47 стран-членов!  Конгресс 
также играет полезную роль в 
укреплении навыков местных и 
региональных властей, что также 
гарантирует качество их работы.  
 
Мой мандат в Конгрессе истекает 
31 декабря 2021 г. с окончанием 
моих полномочий на 
муниципальном уровне. Однако я 
сохраню добрую память о 
Конгрессе, где я работал с 
интересом и наслаждением. Я буду 
продолжать делать все, чтобы 
местные и региональные власти в 
Европе занимали передовое место; 
они – основа адекватного и 
быстрого реагирования на 
меняющиеся потребности 
населения, центральная сила 
демократии на нашем континенте! 

 
 

КО Н Т А КТ Ы :  Тел: +33 3 8841 2682 Почта: maria.bigday@coe.int 

 В интернете: http://www.congress-political-groups.eu/en/5-ildg/ 

http://www.congress-political-groups.eu/en/5-ildg/

