
 

 

 

Европейская неделя местной демократии 2011 
 
"Права человека на местном уровне" 

 
 
Демократия и права человека являются взаимозависимыми. Демократия не может 
существовать без обязательного уважения прав человека. 
 
Многие права и свободы не только забота национальных правительств, но также и 
местных властей, что характерно для многих социальных и гражданских прав 
(равный доступ к государственным услугам, защита обездоленных людей, 
пожилых людей, меньшинств и т.д.). 
 
Права и свободы, также как местная и региональная демократия являются общим 
благом, которые не могут быть само собой разумеющимися, раз и навсегда в любой 
стране. 
 
Через проведение Европейской недели местной демократии 2011, Конгресс 
местных и региональных властей желает привлечь внимание к правам человека как 
к базовому компоненту местной демократии и привить культуру уважения прав 
человека во всех местных общинах в Европе. 
 
Европейская неделя местной демократии, призванная улучшить понимание прав 
человека на местном уровне, будет способствовать большей сплоченности городов 
в борьбе с нетерпимостью, дискриминацией и социальной изоляцией. 
 
 
 
 
С 10 по 16 октября приглашаем большие и малые города 47 

стран-членов Совета Европы принять участие в  
Европейской неделе местной демократии 2011 

 

 
 
 
 



Европейская неделя местной демократии 2011 года в вашем 
сообществе внесет вклад в: 
 

• Распространение культуры прав человека; 
• Содействие в социальных правах и улучшение доступа к государственным 

услугам, и к структурам социальной поддержки; 
• Поощрение участия в общественной жизни менее представленных групп 

населения; 
• Повышение осведомленности о роли прав человека через посреднические 

офисы. 
 
 
Как участвовать в  
Европейской неделе местной демократии ? 
 
Предлагам местным и региональным общинам 47 стран-членов Совета Европы и их 
национальным ассоциациям запланировать мероприятия и встречи во время 
Европейской недели местной демократии. 
 
По крайней мере одно из мероприятий, организуемых муниципалитетами, должно 
быть вдохновлено общей темой "Права человека на местном уровне". 
 
В скором времени, на вебсайте Конгрнсса - www.coe.int/demoweek местные 
власти смогут найти необходимую информацию для участия в Европейской 
неделе местной демократии 2011. 
Она включает: 
 

• Основные тексты со ссылками к бэкграунду прав человека, а также 
документы, отражающие позицию Конгресса, относительно защиты прав 
человека на местном и региональном уровне;  

 
• Регистрационные формуляры, которые легко заполнить и отправить в 

электронном виде ( с пометкой «для организации Недели » либо « для 
организации Недели "Город 12 Звезд" »); 

 
• Описание различных областей интересов и тематические идеи; 

 
• Перечень национальных корреспондентов, которые будут способствовать 

участию местных органов власти в организации недели; 
 

• Список выступающих из Совета Европы, которые могут быть приглашены 
принять участие в основных европейских событиях; 

 
• Пиар-материалы (логотипы, плакаты и листовки) для ЕНМД в разных 

форматах, которые можно легко загрузить и распечатать. 
 



 
 
Как принять участие в неделе " Город 12 Звезд " ? 
 
 
 
Местные власти, желающие участвовать в ЕНМД, имеют возможность 
зарегистрироваться двумя различными способами: как простой партнер недели или 
как " Город 12 Звезд ". 
 
Для регистрации в качестве "Город 12 Звезд" местные органы власти должны 
выполнить пять условий: 
 

• Выделение специального бюджета для деятельности ЕНМД; 
 
• Создание рекламной кампании с помощью логотипов, плакатов и листовок, 

предоставленных Советом Европы; 
 

• Проведение ряда конкретных мероприятий, связанных с основной темой 
"Права человека"; 

 
• Вовлечение различных групп граждан в мероприятия, в частности, молодых 

людей через муниципальные молодежные советы, школы и колледжи ; 
 
• Организация какого-либо события европейского или общеевропейского 

масштаба, с тем чтобы подчеркнуть роль местных органов власти в 
строительстве демократической Европы. 

 
 

"Город 12 Звезд" может пригласить на свои основные европейские события 
выступающего из членов Конгресса. 
 
 
 
Чтобы узнать больше о " Городе 12 звезд " и о программах проведения ЕНМД 
обращайтесь на: www.coe/demoweek/content 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Какие цели у ЕНМД? 
 
 
Участие граждан в делах местной общины является залогом жизнеспособности 
местной демократии и подотчетности местных выборных должностных лиц. 
 
ЕНМД является ежегодным событием, повышающим осведомленность граждан 
Европы и о том, как местные власти работают и о возможностях имеющихся для 
участия в процессе принятия решений их общины. 
 
Благодаря этой Неделе, местные власти призываются задуматься  об их 
ответственности как членов демократических институтов. 
 
ЕНМД предоставляет широкой общественности информацию о Совете Европы, как 
о крупном европейском институте по защите общечеловеческих ценностей, таких 
как демократия и права человека, и показывает роль Конгресса местных и 
региональных властей в развитии и укреплении местной демократии в Европе. 
 
 
 
4 причины для организации Европейской недели местной 
демократии : 
 

• Чтобы подчеркнуть ценность местной демократии как главного фактора 
любой демократической системы ; 

• Чтобы вовлечь людей в общественную жизнь на местах и заставить граждан 
играть более активную роль в своей общине; 

• Чтобы дать повод местным органам власти задуматься о своей 
ответственности как членов демократических институтов; 

• Чтобы усилить профиль Совета Европы и его Конгресса в развитии местной 
демократии и способствовать повышению эффективности и прозрачности 
местных органов самоуправления. 

 
 
Европейская неделя местной демократии (ЕНМД) является инициативой Совета 
Европы и его Конгресса, и была организована в октябре 2007. Неделя, попадающая 
на 15 октября, была выбрана для проведения этого события, как дань Европейской 
хартии местного самоуправления, открытой для подписания в этот день в 1985 
году. 
Конгресс, как политическая ассамблея избранных членов местных и региональных 
общин, является органом, ответственным за координацию этого мероприятия в 
Совете Европы. 

 
Контакты: 
Мария Барони , руководитель проекта ELDW - maria.baroni @coe.int; 
Информация: democracy.week@coe.int; www.coe/int/demoweek 


