DСоблюдение прав человека является одним из основных
требований к местной демократии: ряд прав и свобод не являются
исключительной прерогативой центральных органов власти, они
также реализуются на местном уровне.
Проводя Неделю, Конгресс местных и региональных властей
преследует цель привлечь внимание к правам человека как
важной составляющей местной и региональной демократии, а
также для продвижения культуры уважения прав человека во всех
местных органах власти в Европе.

> С 10 ПО 16 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ВСЕХ 47-МИ
СТРАН-ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ
ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛЕ МЕСТНОЙ
ДЕМОКРАТИИ!
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В ВАШЕЙ ОБЩИНЕ ЕНМД ПОМОЖЕТ:

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

> распространению культуры прав человека;
> осуществлению социальных прав и доступу к государственным
услугам;

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

> активизации участия в общественной жизни, в частности,
наименее представленных групп населения;
> информирование о правозащитных организациях в странахчленах Совета Европы.
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Европейская неделя местной демократии (ЕНМД)
проводится по инициативе Совета Европы и входящего в
него Конгресса местных и региональных властей. Впервые
она состоялась в октябре 2007 года. Неделя, начинающаяся с
15 октября, была выбрана в память об открытии в этот день
в 1985 году для подписания Европейской хартии местного
самоуправления.
Конгресс, как политическая ассамблея выборных лиц, членов
местных и региональных сообществ, является в Совете
Европы ответственным за координацию этого мероприятия.

Dans les villes et compagnie

ПОЧЕМУ ДЛЯ ЕНМД В 2011 ГОДУ
ИЗБРАНА ТЕМА «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА
МЕСТНОМ УРОВНЕ»?
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
ПОЧЕМУ КОНГРЕСС СОВЕТА ЕВРОПЫ
СПОСОБСТВУЕТ ПРОВЕДЕНИЮ
ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛИ МЕСТНОЙ
ДЕМОКРАТИИ?
Участие граждан в делах сообществ на местах и
подотчетность местных выборных должностных
лиц избирателями — необходимые предпосылки
жизнеспособности демократии во всех странах
нашего континента.
Поэтому Конгресс предлагает воспользоваться Европейской неделей
местной демократии (ЕНМД) для.
> привлечения внимания граждан к проблематике демократии
на местном уровне, лучшего информирования и расширения их
участия в реализации местной политики;
> поощрения работы выборных должностных лиц и активизации
диалоге с гражданами в целях оживления местной демократии;
> пропаганды деятельности Совета Европы — и, в частности,
Конгресса — по развитию местной демократии и в том числе
работы по воспитанию уважения прав человека на местном
уровне.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКОЙ
НЕДЕЛЕ МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ?
Конгресс приглашает все местные и региональные
органы власти в 47 странах-членах Совета Европы,
а также их национальные ассоциации, проявить
инициативу и провести с 10 по 16 октября 2011 года
Европейскую неделю местной демократии.
Общины будут свободны в выборе темы и форматов мероприятий.
Конгресс рекомендует только, чтобы одно из мероприятий в 2011
году иллюстрировало тему «Права человека на местном уровне».

«ГОРОД 12-ТИ ЗВЕЗД»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ДЛЯ
УЧАСТВУЮЩИХ ОБЩИН:
Каждый орган власти, участвующий в ЕНМД,
становится «Партнером Недели». Но те, кто хотят
придать этому событию особую значимость, могут
выбрать статус «Город 12-ти звезд». Для участия
в неделе, в качестве «Города 12-ти звезд», они
должны отвечать пяти критериям:
1. выделить определенный бюджет для организации ЕНМД;

Заинтересованные общины найдут на сайте Конгресса необходимую
информацию для участия в ЕНМД:
> регистрационную анкету, которую надо заполнить в режиме
онлайн;
> описание тем и направлений возможных мероприятий;
> список корреспондентов ЕНМД в странах, которые помогут
выбрать и провести мероприятия;
> информационные материалы для ЕНМД (логотип, плакаты и
брошюры), для регистрации и печати;
> основные нормативные официальные документы Конгресса по
защите прав человека на местном и региональном уровнях.
Всю информацию о ЕНМД можно найти на:
www.coe.int/demoweek

2. провести рекламную кампанию с использованием средств
визуальной поддержки, предоставляемой Конгрессом Совета
Европы;
3. организовать в течение 2011 года ряд конкретных
мероприятий на тему «Права человека на местном уровне»;
4. через местные советы привлекать к проведению
мероприятий различные группы граждан, особенно молодых
людей, учащихся школ и колледжей;
5. организовать встречи европейского уровня для того,
чтобы подчеркнуть роль местных властей в строительстве
демократической Европы.

Более подробная информация о
«Городах 12-ти звезд» содержится
на сайте
> www.coe.int/demoweek/12stars

