
ского во е вод ства, Львов-
ской, Во лын ской и Брест-
ской об лас тей на 2014—
2020 го ды. Это до лгос роч-
ная прог рам ма, под черк нул 
Григорий Бы сюк. Про ек ты, 
реализованные с 2007-го по 
2013 год, затронули куль-
ту ру, медицинскую и спа-
са тель ную технику, спорт, 
образование и мно гое дру-
гое. Впереди десятки но вых 
про ек тов на миллионы ев-
ро — без опас ность пригра-
ничья, улучшение потен-
циала по жар ных и спа са-
тель ных служб, до рож ной 
инфраструктуры и иные.

Вы ска зал ся Григорий Бы-
сюк и о поль зе безвизового 
режима: Брест скую об ласть 
посетило уже бо лее девя-
ти ты сяч туристов толь ко 
из Польши, что сос тав ля ет 
70 % в общем безвизовом 
по то ке. В сфе ре туризма 
реализуется 14 трансгранич-
ных про ек тов.

О положительном опы-
те реализации инициатив в 
сфе ре экономики на мест-
ном уров не участникам 
круг ло го сто ла рас ска за ла 
пред се да тель Меж ду на-
род но го общественного 
объединения «Эко парт-
нер ство» Юлия ЯБ ЛОН-
СКАЯ. Она поделилась соб-
ствен ным опы том о том, как 
в Беларуси ра бо та ет ев ро-
пей ская инициатива согла-
шения мэ ров по климату и 
энергии. Последние два го да 
инициатива активно реали-
зуется в на шей стра не. Цель 
для нас — сократить вы бро-
сы СО

2 на 30 % до 2030 го-
да. К дан ной инициативе в 
Беларуси присоединились 
41 го род и рай он, что сос тав-
ля ет бо лее трех миллионов 
жителей.

Обя за тель ство подписан-
тов — выполнить ряд ша гов. 
Соз дать ра бо чую груп пу, 
проанализировать вы бро сы 
га зов, климатические риски 
и уязвимости. Из анализа 
соз да ет ся план, по ко то ро му 
проводится ра бо та. Каж дый 
год нуж но под авать от чет по 
глав ным по ка за те лям.

Есть конк рет ные направ-
ления в каж дом го ро де и 
рай о не, над которыми не-
обходимо ра бо тать, доба-
вила специалист. Это мо-
дернизация цент раль но го 
теплоснабжения, повыше-
ние энергоэффективности 
жилых зданий, пе ре ра бот ка 
от хо дов, защита природных 
территорий, повышение го-
товности к чрез вы чай ным 
ситуациям и мно гое дру-
гое.

Побратимские связи вы-
сту па ют и как инструмент 
развития приграничных тер-
риторий — об этом рас ска зал 
пред се да тель По лоц ко го 
рай он но го исполнитель-
ного комитета Николай 
ШЕВ ЧУК. Развитие го ро да и 
рай о на всег да увя зы ва лось 
с развитием сотрудничества 

с европейскими странами. 
Пер во му соглашению по 
сотрудничеству меж ду По-
лоц ком, Ригой и ост ро вом 
Гот ланд исполнилось прак-
тически 800 лет, отметил 
он. По лно ту побратимских 
свя зей от ра жа ет По лоцк, 
ко то рый поддерживает 
партнерские отношения с 
31 го ро дом из 14 стран (Гер-
мания, Армения, Россия, 
Молдавия, Украина, Азер-
бай джан и другие го су дар-
ства). Направления са мые 
раз ные — от образования 
и медицины до модерни-
зации инфраструктуры, ту-
ризма и куль ту ры. «Приятно 
отметить, что наши усилия 
по продвижению соглаше-
ния мэ ров стали примером 
уже для 45 го ро дов Бела-
руси», — добавил Николай 
Шев чук.

ХОР 
УСЛЫ ШАТЬ 
ЛЕГ ЧЕ

Один из инструментов 
повышения эффективности 
института мест но го самоу-
правления — де я тель ность 
ассоциаций мест ных Со ве-
тов де пу та тов. В Беларуси 
они соз да ны по ка толь ко 
в Грод нен ской и Могилев-
ской об лас тях. О ев ро пей-
ском опы те деятельности 
под об ных ассоциаций рас-
ска зал пред се да тель Мо-
ниторинговой комиссии 
Конг рес са мест ных и ре-
гиональных влас тей Со-
ве та Ев ро пы Лин ВЕР БЕ ЕК. 

«Большинство чле нов Мо-
ниторинговой комиссии яв-
ля ют ся членами националь-
ных ассоциаций мест ных и 
региональных ор га нов вла-
сти. По это му ра бо та комис-
сии и роль национальных 
ассоциаций взаимосвязаны. 
Последние яв ля ют ся наибо-
лее активными партнерами. 
Конг ресс поддерживает ди-
алог меж ду ассоциациями 
и правительством. В то же 
вре мя ассоциации имеют 
боль шую силу в защите прав 
своих чле нов», — пояснил 
Лин Вер бе ек.

Статья 10 Ев ро пей ской 
хартии мест но го самоуправ-
ления предусматривает пра-
во мест ных ор га нов само-
управления на ассоциацию, 
в том числе меж ду на род-
ную, а так же воз мож ность 
сотрудничества с органами 
мест но го самоуправления 

других го су дарств на усло-
виях, уста нов лен ных за ко-
ном. 

«Объединение в ас-
социацию до лжно про-
исходить без давления и 
ограничения со сто ро ны 
цент раль но го правитель-
ства, — обратил внима-
ние пред се да тель Мони-
торинговой комиссии. — 
Участие в ассоциациях 
до лжно быть доб ро воль-
ным и базироваться на 
общих интересах».

Позиция мест ных влас тей 
сильнее, ког да они вы сту па-
ют вмес те, под черк нул Лин 
Вер ме ек. Ассоциации мест-
ных и региональных ор га-
нов власти яв ля ют ся важ ной 
площадкой для встреч, об-
суждений и об ме на инфор-
мацией.

Про ос нов ные направ-
ления ра бо ты Грод нен ской 
об ласт ной ассоциации 
мест ных Со ве тов де пу та тов 
рас ска зал ее пред се да тель 
Анатолий НИКИТИН. Это 
обучение, кон кур сы, меж ду-
на род ное сотрудничество, 
анализ и обобщение опы та, 
гуманитарная де я тель ность 
и взаимодействие с испол-
нительной властью и обще-
ственными организациями.

«Анализ обращений 
граж дан по ка зы ва ет, что 
многие из них от но сят ся к 
компетенции исполнитель-
ной власти. Де пу тат вы сту-
па ет связующим зве ном. 
Од на ко прос то пе ре да вать 
воп ро сы в го сор га ны не до-
ста точ но, важ но не толь ко 
слы шать проб ле мы насе-
ления, но и ре шать их. Для 
это го де пу тат до лжен об ла-
дать соответствующей ква-
лификацией и ресурсами. 
По это му ассоциация видит 
од ну из важ ных своих за дач 
в повышении квалификации 
на род ных избранников», — 
добавил пред се да тель 
Могилевского об ласт-
но го Со ве та де пу та тов 
Дмитрий ХАРИТОНЧИК. 

На Могилевщине ассоциа-
ция мест ных Со ве тов де пу-
та тов бы ла об ра зо ва на на 
год рань ше, чем на Грод-
ненщине, — в 2015 го ду. 
Де пу тат под черк нул, что ас-
социация мест ных Со ве тов 
мо жет и до лжна вы сту пать 
катализатором разработки 
и реализации важ ных на 
мест ном уров не социаль-
ных, экономических и иных 
про ек тов и прог рамм.

Под во дя итоги раз го во-
ра, пред се да тель Конг рес-
са мест ных и региональных 

влас тей Со ве та Ев ро пы Гуд-
рун Мос лер-Тер нстрем по-
благодарила участников 
круг ло го сто ла, отметила 
дру жес кую атмос фе ру и 
выразила над еж ду на про-
должение ра бо ты конг рес-
са с Бе ла русью. «Мы го то вы 
вам по мочь в построении 
демократического мест но го 
самоуправления, если вы об 
этом попросите», — ска за ла 
она. Пред се да тель конг рес са 
еще раз на зва ла сос то яв шу-
ю ся на кан уне встре чу с Пре-
зидентом Беларуси очень 
отк ры той. «Мы почувство-
вали под держ ку идеи само-
управления и децентрализа-
ции», — добавила она.

Мо де ра тор круг ло-
го сто ла, пред се да тель 
Постоян ной комисии Со-
ве та Республики по регио-
нальной политике и мест-
но му самоуправлению 
Алек сандр ПОП КОВ пред-

ложил все выступления, про-
звучавшие в Оваль ном за ле 
Национальной библиотеки, 
издать в виде бро шю ры, ко-
то рая бу дет рас прост ра не на 
среди мест ных Со ве тов де пу-
та тов и ор га нов мест но го са-
моуправления Беларуси для 
практического ру ко вод ства.

«Мы очень заинтересо-
ваны в совершенствовании 
на ше го мест но го само-
управления, — заверил он. — 
Оп ре де лен ный опыт у нас 
есть, но его не до ста точ но. 
У нас все ждут, что го су дар-
ство отк ро ет рог изобилия и 
бла га по сып лют ся на мес та. 
Но, что бы решить проб ле-
мы, мы до лжны соединить 
интересы, про ду мать же-
лания и организовать свои 
возможности. И опыт со се-
дей здесь очень це нен».

Жизнь настойчиво ставит 
пе ред нами задачи, а ин-
струментов, ко то рые ис-
пользовались рань ше для их 
решения, уже не существует, 
заметил се на тор. Ор га ны 
мест но го самоуправления 
до лжны стать но вым эффек-
тивным механизмом реше-
ния проб лем на са мом близ-
ком к по всед нев ной жизни 
че ло ве ка уров не. «По это му 
обобщение на ше го внут рен-
не го опы та, опы та со се дей 
и ту помощь, ко то рую нам 
пред ла га ет Конг ресс мест-
ных и региональных влас-
тей, мы до лжны использо-
вать по по лной», — резюми-
ровал Алек сандр Поп ков.

Надежда АНИСОВИЧ,
Владислав ЛУКАШЕВИЧ,

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.
Фото Анны ЗАНКОВИЧ.
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ВЗГЛЯДВЗГЛЯД
САМОУПРАВЛЕНИЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ

Сто ро ны про дол жат раз го вор

По завершении пер вой части круг ло го 
сто ла пообщаться с журналистами вышли 
пред се да тель Со ве та Республики Национального 
собрания Беларуси Михаил МЯСНИКОВИЧ 
и пред се да тель Конг рес са мест ных 
и региональных влас тей Со ве та Ев ро пы 
Гуд рун МОС ЛЕР-ТЕР НСТРЕМ.

По ее сло вам, ра бо та над организацией круг-
ло го сто ла ве лась до лгое вре мя: пе ре го во ры дли-
лись в течение че ты рех лет. «Все чле ны конг рес са 
понимают, что Бе ла русь испытывает го ря чее же-
лание улучшить все воп ро сы, свя зан ные с мест-
ным и региональным самоуправлением, — отме-
тила она. — Я очень ра да, что мне до ве лось встре-
титься с Президентом Алек санд ром Лу ка шен ко и 
он ока зал под держ ку, ко то рая бы ла за креп ле на 
такими интересными информационными докла-
дами от раз ных ве домств. Мне очень приятно, 
что ве дет ся активная ра бо та по гармонизации, 
внедрению и рассмотрению воп ро сов мест но го 
самоуправления».

Она так же напомнила, что членами конг рес-
са яв ля ют ся 47 стран, 240 ор га нов мест но го са-
моуправления — это ог ром ный опыт, ко то рым все 
го то вы поделиться. Гуд рун Мос лер-Тер нстрем 
под черк ну ла: го то вой модели, ко то рую конг ресс 
мог бы предложить для использования, нет, пос-
коль ку все зависит от мест но го за ко но да тель ства. 
«По это му мы бу дем ра ды про дол жать сотруд-
ничество в этой области, вы ра ба ты вать общие 
под хо ды, — ска за ла она. — Мы приехали сю да 
не толь ко для то го, что бы привнести свой опыт. 
Се год няш няя встре ча по ка за ла, что мы мо жем 
мно го му научиться у Беларуси. Мы очень ра ды, 
что это был рав но цен ный об мен. По жа луй ста, 
про дол жай те ваши усилия в этом направлении. 
Мы очень над еем ся, что вы бу де те продвигать 
наш общий про цесс гармонизации и Президент 
Беларуси поддержит наши решения и стремле-
ния».

Михаил Мясникович в свою оче редь отметил, 
что раз де ля ет заявления пред се да те ля Конг рес са 
мест ных и региональных влас тей Со ве та Ев ро пы. 
Он подтвердил, что к мероприятию готовились 
да вно, од на ко оно не отк ла ды ва лось, а серь ез но 
про ра ба ты ва лось, в том числе за счет за ко но да-
тель ных ак тов.

По сло вам спикера, кон так ты Беларуси с евро-
пейским сообществом развиваются до ста точ но 
активно, осо бен но в последние два го да. К при-
меру, воп ро сы мест но го самоуправления подни-
мались в прош лом го ду на мероприятии с коми-
тетом Еврокомиссии. Он добавил, что Беларуси 
есть что заимствовать у объединенной Ев ро пы, 
но не ко то рые вещи из бел орус ской практики мо-
гут по черп нуть и европейские институты.

«Бе ла русь по ка не входит в сос тав объеди-
ненной Ев ро пы, но это вов се не оз на ча ет, что 
мы не интересуемся жизнью стран Вос точ ной и 
За пад ной Ев ро пы. Наш семинар говорит о том, 
что у нас очень мно го то чек соприкосновения 
интересов», — заявил парламентарий.

Он поблагодарил конг ресс за отк ры тость, 
ха рак тер ную для все го диалога с ев ро пей ской 
сто ро ной. По сло вам Михаила Мясниковича, у 
Беларуси не пло хое за ко но да тель ство, од на ко 
его возможности используются в не до ста точ ной 
ме ре. Парламентарий под черк нул, что за го ды 
независимости в на шем го су дар стве вы ра бо тал ся 
серь ез ный ба гаж для то го, что бы оп ре де лен ные 
компетенции пе ре дать на мест ный уро вень.


