
 1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инсбрукская декларация 
 
 

1 июня 2012 г. 



 2

Децентрализация — Регионализация – Многоуровневое управление 
 
- Децентрализация, как правило, несет с собой большую эффективность и 

продуктивность благодаря возможности учета региональных особенностей и, среди 
прочего, ведет к усилению экономической мощи региона. Децентрализация 
общественных задач должна включать в себя передачу действительных полномочий 
по принятию решений, а также необходимых для этого финансовых средств. 

 
- В любом случае, Хартия местного самоуправления должна соблюдаться в ходе 

децентрализации в виде минимальных требований. Кроме этого, Конгресс в ходе 
своих действий по мониторингу использует список своих основных задач по 
региональной демократии в качестве параметра для оценки состояния демократии на 
региональном уровне. Представленные в Инсбруке регионы выступают за то, чтобы 
гарантировать выполнению данных задач большую институциональную поддержку, 
не предвосхищая при этом реализацию уже проводящихся реформационных 
процессов на других уровнях. 

 
- Регионы должны реализовывать и проводить в жизнь большую часть европейских 

положений. Если региональные парламенты с законодательными полномочиями 
делают в ходе проверки принципа субсидиарности какие-либо заявления, то таковые 
должны быть напрямую переданы Европейской комиссии, чтобы она воспринимала и 
учитывала региональные парламенты и смогла отреагировать на данные заявления.  

 
- Многоуровневое управление и, будучи его частью, принцип субсидиарности дают 

новое определение отношению регионов внутри стран-членов, а также на 
европейском уровне в Европейском союзе и в Совете Европы. Партнерское 
взаимодействие всех важных актеров ведет к повышению значимости регионов и 
усиленной децентрализации.1 В ходе последовательной реализации принципа 
многоуровневого управления регионы требуют, чтобы они как можно раньше были 
включены в процессы формирования общественного мнения и принятия решений. В 
данном контексте регионы с законодательными полномочиями должны использовать 
существующие возможности участия в работе важных для регионов европейских 
органов политической власти и межправительственных комитетов. 

 
Финансовый и экономический кризис 
 
- Финансовый и экономический кризис затрагивает регионы Европы во многих 

аспектах, его влияние сильно чувствуют и сами граждане. В борьбе с его 
последствиями регионы с законодательными полномочиями играют важнейшую роль, 
особенно в виду своего бюджетного суверенитета и близости к гражданами они несут 
большую долю ответственности. Регионы непосредственно сталкиваются с 
пожеланиями и заботами граждан, которые также зависят от публичных услуг, за 
которые зачастую отвечают регионы. 

 
 

                                                 
1  Европейская комиссия уже в 2011 г. опубликовала Белую книгу «Европейское управление», в 
Совете Европы многоуровневое управление было закреплено в принятой в Киеве в 2011 г. на конференции 
министров «общей повестке дня». В Лиссабонском договоре также содержится значительный прогресс в 
ходе реализации данного принципа, как-то: четкое признание национальной идентичности стран-членов с 
учетом регионального и местного самоуправления, новое определение принципа субсидиарности, новые 
положения о публичных услугах, возможность подачи иска по факту нарушения принципа субсидиарности 
Комитетом регионов или национальными парламентами. 
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- Перед конференцией министров Совета Европы в 2011 г. в Киеве регионы 
подтвердили свою готовность участвовать в мерах, необходимых для оздоровления 
государственных бюджетов. При этом они, в рамках соблюдения принципа 
субсидиарности и многоуровневого управления, требуют партнерского подхода со 
стороны национальных государств, Европейского союза и Совета Европы. 

 
- Необходимые для преодоления финансового и экономического кризиса жесткие меры 

экономии не должны затронуть долгосрочные инвестиции в перспективные проекты в 
области исследований и разработок, образования и квалификации или 
инфраструктуры, несущих с собой добавленную стоимость для всей Европы. Это 
создаст предпосылки для разумного, устойчивого и инклюзивного роста. 

 
Права человека и правовое государство  
 
- Регионы с законодательными полномочиями, если учитывать их особые 

компетенции, несут ключевую ответственность за поддержание и укрепление прав 
человека на региональном уровне, в частности, при принятии законодательных актов, 
затрагивающих условия жизни граждан.  

 
- Неотъемлемой частью обеспечения демократии и верховенства закона — среди 

прочего, и на региональном и местном уровнях — является борьба с коррупцией. 
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы, а также многие регионы 
ведут в этой области на протяжении десятилетий активную работу. 

 
Региональные парламенты и контроль 
 
- Региональные парламенты выполняют важную функцию в качестве органов контроля. 

В сотрудничестве с региональными счетными палатами, офисами омбудсмена или 
сравнимыми организациями они являются гарантами правового, экономного, 
экономичного и целесообразного исполнения, а также прозрачности и близости к 
гражданам. Они вносят значительный вклад в усиление демократии на региональном 
уровне. 

 
- Представленные в Инсбруке регионы выступают за создание во всех регионах 

счетных палат, офисов омбудсмена или сравнимых учреждений в целях контроля и 
консультирования администрации.  

 
Трансграничное и региональное сотрудничество 
 
- Регионы уже давно сотрудничают на трансграничной основе, чтобы справиться с 

общими трансграничными вызовами. Как в Совете Европы2,, так и в Европейском 
союзе

3 были созданы законодательные акты для межгосударственного 
сотрудничества. Регионы с законодательными полномочиями призывают страны-
члены Совета Европы ратифицировать Мадридскую рамочную конвенцию Совета 
Европы, а также ее дополнительные протоколы, в частности, Протокол № 3 о Группах 
еврорегионального сотрудничества (ECGs). 

 

                                                 
2  Прежде всего благодаря Мадридской рамочной конвенции и ее дополнительным потоколам. 
3  Прежде всего благодаря Регламенту ЕС о ЕГТС (Европейская группа по территориальному 
сотрудничеству); также предложенный Европейской комиссией проект многолетних финансовых рамок на 
2014-2020 г.г. подчеркивает значение территориального сотрудничества. 
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- Если регионы с законодательными полномочиями объединяются в Европейскую 
группу по территориальному сотрудничеству (ЕГТС) или в надлежащие 
межгосударственные структуры, то данный опыт может быть с пользой применен в 
дальнейших проектах по сотрудничеству на региональном уровне. Регламент ЕС о 
Европейских группах по территориальному сотрудничеству все еще предусматривает 
слишком сильную позицию стран-членов. Последнее предложение Европейской 
комиссии по его изменению — это важная мера по облегчению учреждения ЕГТС. 
Регионы с законодательными полномочиями призывают институты Европейского 
союза последовательно продолжить начатый путь с привлечением регионов Европы, а 
также устранить препятствия, которые, как и прежде, усложняют создание ЕГТС. 

 
- Различные формы трансграничного сотрудничества на региональном уровне 

являются ячейками развития макрорегиональных стратегий. Они предлагают 
возможность плотно подключить страны-нечлены ЕС и их субгосударственные 
структуры к трансграничному сотрудничеству. Регионы в обоих существующих 
макрорегионах — Балтийском и Дунайском — доказали, что у них есть как желание, 
так и возможности внести свой вклад в развитие и реализацию макрорегиональных 
стратегий.  

 
- Регионы с законодательными полномочиями обращаются к странам-участницам и к 

Европейской комиссии с призывом активно поддержать трансграничное 
сотрудничество и макрорегионы. 

 
Усиление сотрудничества между Комитетом регионов, КМРВСЕ, «REGLEG» 
(Конференцией председателей регионов с законодательными полномочиями) и 
«CALRE» (Конференцией европейских региональных законодательных ассамблей) 
 
- «CALRE» и «REGLEG» представляют интересы регионов с законодательными 

полномочиями внутри Европейского союза. Необходимо поддерживать все 
стремления, нацеленные на более тесное сотрудничество между «CALRE» и 
«REGLEG». Также и в составе Комитета регионов4  и Конгресса Совета Европы 
регионам с законодательными полномочиями отводится в европейском процессе 
регионализации лидирующая роль. 

 
- Представленные на конференции в Инсбруке регионы выступают за углубление 

сотрудничества, согласования содержаний и общего представления совместных 
интересов на европейском уровне между названными четырьмя организациями – но и 
со всеми иными европейскими региональными организациями, чтобы форсировать 
процесс регионализации в Европе с точки зрения усиления европейских регионов. 

                                                 
4  как, например, с Международной группой «Регионы с законодательными полномочиями». 


