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Марек Возьняк 
Маршал
Великопольского воеводства

Уважаемые господа!

Сердечно приветствую участников II Посто-

янной Общепольской конференции между-

народного сотрудничества органов местного 

самоуправления, платформы диалога государ-

ственной и самоуправленческой администра-

ции и всех субъектов, участвующих в этом 

сотрудничестве и реализующих его. Очень рад 

приветствовать наших иностранных гостей и не 

сомневаюсь, что ваше присутствие привнесет 

много важных тем в сегодняшнюю дискуссию. 

Международное сотрудничество является по-

стоянным и очень существенным элементом 

деятельности региональных и местных органов 

самоуправления. Однако на протяжении мно-

гих лет нам не хватало выразительного сигнала 

о том, что работа, которую выполняют органы 

самоуправления ценится и воспринимается, как 

интегральный элемент польской внешней по-

литики. Нам недоставало согласованности пред-

принимаемых действий, как и возможности об-

суждения вопросов, возбуждающих сомнения, 

а также поддержки со стороны Министерства 

иностранных дел. Поэтому с огромной радостью 

и надеждой мы приняли инициативу Мини-

стерства иностранных дел Республики Польша, 

касающуюся самоуправленческого развития и 

гражданского аспекта польской внешней по-

литики, а также предназначения бюджетных 

средств конкретно для этой цели. Принципы, 

представленные министром Радославом Сикор-

ским 20 апреля прошлого года, открыли новый 

раздел во взаимодействии самоуправленче-

ской и государственной стороны в реализации 

международного сотрудничества. Подчерки-

вание важности нашей деятельности и утверж-

дение, что «на формирование имиджа страны 

в огромной степени влияют граждане и имен-

но сотни низовых гражданских и самоуправ-

ленческих инициатив привели в последние 

годы к тому, что Польша признана серьезным  

и конструктивным членом европейской семьи» 

– в полной мере соответствует нашим устремле-

ниям и опыту, возникающему при ежедневном 

общении с иностранными партнерами. 

Нас очень радует также факт, что мы получи-

ли материальную и финансовую поддержку 

Министерства администрации и цифризации. 

Добавлю, что она касается также польской де-

легации в Комитете регионов, что значительно 

укрепляет эффективность наших действий на 

европейском форуме.

Уважаемые господа!

Как возникла идея Постоянной Общеполь-

ской конференции международного сотруд-
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ничества органов местного самоуправле-

ния? Как уже было сказано, нам недоставало 

постоянных встреч, возможности быстрого 

обсуждения возникающих проблем и сомне-

ний. Поэтому мы решили создать постоянную, 

стабильную платформу для общения всех уча-

ствующих в международном сотрудничестве. 

Первая конференция прошла 15 ноября 2012 

года в Познани. это была попытка обобщения 

существующих достижений органов самоу-

правления в международном сотрудничестве, 

а также ответа на вопрос – чем мы должны 

заняться в этой сфере в будущем.  Я рад, что 

эта идея нашла положительный отклик, и се-

годня мы имеем заявки на участие в работе 

Постоянной конференции как со стороны ор-

ганов самоуправления (в том числе представи 

- телей всех самоуправленческих корпораций, 

входящих в Группу по вопросам европейской 

политики – Общей комиссии правительства 

и органов местного самоуправления, – где 

я имею честь представлять руководство), так 

и со стороны Министерства иностранных дел, 

которое выделяет и будет выделять немалые 

суммы на самоуправленческие мероприятия, 

служащие международному сотрудничеству, 

в том числе, конференции, дискуссии, дебаты 

или анализы.

Существенное значение имеет то, что удалось 

согласовать график и тематику таких встреч на 

ближайшие годы. Нами решено, что следую-

щая встреча пройдет в будущем году в Лодзи 

и будет посвящена сотрудничеству польских 

органов самоуправления с Китаем, прежде 

всего, по экономическим вопросам. Также 

у нас есть заявления Свентокшиского воевод-

ства, которое заинтересовано в организации 

следующей Постоянной конференции. Я ду-

маю, что интерес и желание других органов са-

моуправления включиться в эту деятельность, 

является хорошим предзнаменованием этой 

инициативы и ее значения.

Уважаемые господа!

Конференция, организованная 15 ноября 2012 

года и сопутствующие ей презентации, под-

твердили богатство и разнородность между-

народной деятельности органов местного 

и регионального самоуправления. Во время 

сегодняшней встречи мы решили сконцентри-

роваться на инициативах, связанных с реали-

зацией Восточного партнерства. Воспользовав-

шись полномочиями председателя польской 

делегации в Комитете регионов и сотрудни-

чеством с группой Лодзинского университета, 

под руководством госпожи доктора Изабеллы 

Скомерской-Муховской, специально для сегод-

няшней конференции я поручил произвести 

анализ, касающийся сотрудничества польских 

органов территориального самоуправления 

с местной и региональной властью и другими 

субъектами в странах, охваченных инициати-

вой Восточного партнерства. Во время пре-

зентации, которую представит ее автор, доктор 

йоланта Тачиньска, вы сможете ознакомиться 

с самыми важными инициативами и мероприя-

тиями органов самоуправления в этой сфере, 

а также узнаете о заданиях на ближайшие годы 

– необходимых для выполнения Восточным 

партнерством своей роли.

Господа, позвольте выразить особую радость 

по поводу присутствия на сегодняшней кон-

ференции господина Штаффана Герштрома, 

посла Швеции, которая совместно с Польшей 

была инициатором Восточного партнерства на 

европейском форуме. Участие господина посла 

очень ценно для нас и мы будем внимательно 

ожидать его рассуждений и предложений.

Уважаемые господа!

Выбор вопросов, связанных с Восточным пар-

тнерством по теме сегодняшней дискуссии, 

связан, прежде всего, с огромным значением, 

которое для осуществления этой идеи имеет со-

трудничество органов самоуправления Поль-

ши и стран, охваченных Восточным партнер-

ством. В качестве примера я хотел бы отметить 

инициативы Польши, которая с самого начала 

очень активно вовлеклась в реализацию идеи 

Восточного партнерства, понимая его важность 

для политики всего Европейского союза. Уже 

в 2006 году мы начали сотрудничество с нашими 

партнерами – сначала с Грузии, потом с Украины 

и Армении. Мы совместно реализуем конкрет-

ные проекты, приносящие ощутимые эффекты 

в публичном пространстве этих государств. 

Польша обладает большим опытом в транс-

формации и демократизации государства. Мы 

хотим делиться этим опытом хотя бы для того, 

чтобы в некотором смысле оплатить долг на-

шим западноевропейским партнерам, которые 

поддерживали в сложном процессе перемен.

Уважаемые господа!

Выбор Восточного партнерства темой II 

Конференции связан также с опытом моей 

деятельности в CORLEAP – Конференции ре-

гиональных и местных органов власти Вос-

точного партнерства – в самоуправленче-

ском аспекте. Учредительная конференция 

CORLEAP состоялась в сентябре 2011 года. 

Я имел удовольствие и возможность пред-

ложить организацию первой конференции 

CORLEAP в Познани и немного (мне кажется) 

мотивировать коллег из Комитета регионов 

созвать этот орган, о котором речь шла еще 

в 2008 году в коммюнике Европейской комис-

сии, но который по разным причинам долго 

ожидал реализации. И действительно, наш 

польский голос, провозгласивший в Брюс-

селе: «Сделаем это наконец! Сделаем это 

в Познани, в сентябре 2011 года, во время 

председательства Польши» принес результат  

и конференция начала свою деятельность.  

Я горжусь тем, что Познань принимает участие 

в этой инициативе на постоянной основе.
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Уважаемые господа!

Я очень рад быть здесь с вами сегодня. это по-

следний день моего пребывания на посту заме-

стителя вице-министра иностранных дел. Прият-

ные слова, услышанные от господина Маршала 

Возьняка и многих других, встреченных мной 

сегодня людей, являются самым ценным опытом, 

который я могу вынести из этого сотрудничества. 

это прямые контакты с конкретными людьми 

создают особый контекст, позволяющий подве-

сти итоги двух лет нашего сотрудничества.

Сегодня здесь с нами посол Швеции и его при-

сутствие вдвойне неслучайно, поскольку Поль-

ша и Швеция совместно подняли на форуме 

Европейского Союза инициативу Восточного 

Партнерства, и шведская модель послужила 

для меня источником вдохновения, когда в Ми-

нистерстве иностранных дел мы планировали 

формы и конструкции сотрудничества между 

МИД и органами самоуправления. Примите 

мою благодарность за это вдохновение.

Конечно, еще многое нужно сделать, но мне 

особенно хотелось бы вспомнить о человеке, 

которого, к сожалению, уже нет с нами, но ко-

торый присутствовал на первой встрече – это 

господин профессор Михал Кулеша. Человек, 

который всегда вдохновлял меня своим по-

ниманием роли органов самоуправления 

и, собственно, тех отношений между местной 

властью, представляющей непосредственно 

граждан, и органами государственной адми-

нистрации, и значения, которое эти отношения 

имеют для выстраивания государства и каче-

ства демократии. Господин профессор Кулеша, 

когда был с нами на первой встрече, здесь, 

в Познани, сказал мне несколько значитель-

ных, но и критических слов. Он сказал: «Го-

сподин министр, я очень рад, что вы поддер-

живаете органы самоуправления и запускаете 

механизмы диалога между ними и МИД. Но это 

нужно было делать еще 20 лет назад». Конечно, 

он был прав. В некотором смысле этой деятель-

ностью мы с господином маршалом Возьняком 

и всеми вами, наверстываем упущенное и хо-

рошо, что сейчас мы можем говорить об этом 

в прошлом времени. этот механизм работает 

и приносит результаты.

Быть может еще слишком рано подводить 

итоги, потому что это только вторая встреча 

и едва двухлетняя перспектива функциони-

рования механизма поддержки гражданско-

го и самоуправленческого аспекта польской 

внешней политики. Но я хотел бы сказать, что 

мы собираясь здесь все вместе, представляем 

огромный опыт различных форм сотрудни-

чества, которые существуют и существовали 

ранее. Достаточно вспомнить Форум регио-

нов Польша – Россия, Польша – Украина, не-

давнюю встречу регионов Польша – Китай, 

которая прошла в Гданьске. Все это – примеры 

очень сложных проектов, в которых сотрудни-

Уважаемые господа!

В завершение хочу упомянуть об еще одном 

вопросе, который для нас – познаньцев, ве-

ликополян очень важен. Сегодняшний день 

имеет несколько символическое значение. 

28 июня – это годовщина восстания 1956 

года, громкого «Нет!», высказанного тотали-

тарному коммунистическому режиму. Здесь, 

в Познани, в 1956 году рабочие в первый раз 

в послевоенной истории Польши вышли на 

улицы для протеста против системы, безжа-

лостно попирающей права человека.

В результате кровавой борьбы многие по-

гибли, были репрессированы. Но именно 

тогда возник фундамент демократической 

Польши, пример которой через несколько 

десятков лет привел к изменениям в странах 

Центральной Европы. Сегодня в этой семье 

демократических государств мы можем об-

щими усилиями строить демократическую 

Европу. Мы будем ждать в ней наших коллег 

из стран Восточного партнерства с надеждой, 

что этот день настанет. Именно поэтому мне 

было важно подчеркнуть символическое 

значение сегодняшней даты.

Уважаемые господа!

Выражаю сердечную благодарность всем 

нашим партнерам, которые помогали в ор-

ганизации предыдущей и сегодняшней кон-

ференции. Отдельно хочу поблагодарить 

Министерство администрации и цифризации 

– господина министра Михала Бони и госпожу 

министр Магдалену Млоховску за поддерж-

ку, которая была нам оказана и патронат над 

предыдущей и настоящей конференцией.

От себя лично слова благодарности направляю 

господину министру Ежи Помяновскому за то, 

что он очень последовательно, очень эффектив-

но и с огромным радушием выполнял с апреля 

прошлого года план Министерства иностран-

ных дел, чтобы начать диалог, выстроить основы 

хорошего сотрудничества МИД с польскими ор-

ганами самоуправления – и это удалось. К сожа-

лению, господин министр покидает свой пост, 

принимая функции главы Европейского фонда 

в поддержку демократии. Не скрываю, что мы 

сожалеем об этой потере, но с другой стороны 

мы рады, что господин министр займется теми 

делами, которые для всех нас очень важны,  

и будет эффективно выполнять их. Господин ми-

нистр, примите сердечную благодарность за со 

трудничество и мои искренние поздравления.

Уважаемые господа!

Желаю вам интересных и плодотворных дис-

куссий, а также вдохновения для дальнейшей 

работы.

Ежи Помяновски
Заместитель министра, Министерство 
иностранных дел Республики Польша, 
исполнительный директор Европейского 
фонда поддержки демократии (ЕФПД / EED)
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чество между польской дипломатией и дипло-

матией гражданской и самоуправленческой 

требовало координации и взаимного доверия, 

но также и очень зрелого взаимодействия.

Механизм, который был запущен, позволяет 

институциализировать наше сотрудничество. 

Созданы Центры международного диалога, 

при создании которых использован предыду-

щий опыт Центров европейской информации 

– в каждом большом городе, в каждом воевод-

стве. Мы хотим, чтобы в этих центрах двусто-

ронний диалог: как то, что общество и органы 

местного самоуправления хотят сказать мини-

стерству, так и то, что министерство хочет до-

нести до органов самоуправления –проходил 

плавно, на местах и на высоком материаль-

ном уровне. этому и должны служить данные 

центры. Они не являются агентами власти. 

это общественные организации, которые по 

просьбе министерства взялись за это задание. 

Очень важно, чтобы все партнеры этого про-

цесса в регионах сотрудничали друг с другом 

и эти центры действительно становились ме-

стом встреч всех важных субъектов, которые 

реализуют задачи международного сотрудни-

чества. А их очень много, в каждом регионе. 

Мы говорим здесь не только о маршалковских 

управлениях, о воеводах, о президентах боль-

ших городов. Мы говорим о местных сообще-

ствах, общественных организациях, бизнес-

сообществах, университетах или учреждениях 

культуры. Поскольку это группа важных акто-

ров, у которых есть свои собственные задачи, 

но которые реализуют их также в междуна-

родном сотрудничестве. Если они будут лучше 

скоординированы, то и польское государство 

будет более эффективным в реализации сво-

их стратегических целей, а уровень междуна-

родного сотрудничества между гражданами, 

местными и региональными сообществами 

будет приносить конкретные результаты как 

польским партнерам, так и их коллегам в стра-

нах, с которыми они сотрудничают.

Механизм, который был запущен, позволяет 

институциализировать наше сотрудничество. 

Созданы Центры международного диалога, 

при создании которых использован предыду-

щий опыт Центров европейской информации 

– в каждом большом городе, в каждом воевод-

стве. Мы хотим, чтобы в этих центрах двусто-

ронний диалог: как то, что общество и органы 

местного самоуправления хотят сказать мини-

стерству, так и то, что министерство хочет до-

нести до органов самоуправления –проходил 

плавно, на местах и на высоком материаль-

ном уровне. этому и должны служить данные 

центры. Они не являются агентами власти. 

это общественные организации, которые по 

просьбе министерства взялись за это задание. 

Очень важно, чтобы все партнеры этого про-

цесса в регионах сотрудничали друг с другом 

и эти центры действительно становились ме-

стом встреч всех важных субъектов, которые 

реализуют задачи международного сотрудни-

чества. А их очень много, в каждом регионе. 

Мы говорим здесь не только о маршалковских 

управлениях, о воеводах, о президентах боль-

ших городов. Мы говорим о местных сообще-

ствах, общественных организациях, бизнес-

сообществах, университетах или учреждениях 

культуры. Поскольку это группа важных акто-

ров, у которых есть свои собственные задачи, 

но которые реализуют их также в междуна-

родном сотрудничестве. Если они будут лучше 

скоординированы, то и польское государство 

будет более эффективным в реализации сво-

их стратегических целей, а уровень междуна-

родного сотрудничества между гражданами, 

местными и региональными сообществами 

будет приносить конкретные результаты как 

польским партнерам, так и их коллегам в стра-

нах, с которыми они сотрудничают.

Подводя итоги, я хотел бы сказать, что меха-

низм, который был запущен, уже сейчас имеет 

мощную организационную основу. Выделена 

большая группа сотрудников в Министерстве 

иностранных дел, работа которых полностью 

посвящена этому сотрудничеству. Нами соз-

дан механизм конкурсов для проектов регио-

нального уровня, которые будут проходить 

ежегодно. Есть также механизм постоянного 

распределения бюджетных средств для под-

держки этого сотрудничества, и, наконец, со 

стороны органов самоуправления разработа-

ны систематизированные механизмы диалога 

в виде, например, сегодняшней конференции, 

которая становится постоянной, но и путе-

шествующей, то есть, она каждый раз будет 

проходить в другом месте. Таким способом 

будут активизироваться отдельные регионы 

и в этом огромная заслуга господина Марша-

ла Возьняка – автора такого механизма, его 

определения, придания ему политических 

и организационных рамок, важных с точки 

зрения самоуправленческой среды.

В заключение хочу еще раз поблагодарить вас 

за возможность быть сегодня здесь с вами. 

хотя это последний день моего пребывания 

на посту, это не значит, что мои преемники 

должны будут подтвердить мои обещания, по-

скольку стабильность государства состоит 

в выработке таких механизмов, которые функ-

ционируют независимо от того, кто в данный 

момент ими управляет. Я в этом глубоко убеж-

ден. Во-вторых, мне очень приятно объявить 

о своей новой деятельности в качестве главы 

Европейского фонда в поддержку демокра-

тии, особенно в контексте тематики сегодняш-

ней встречи, о чем мы еще будем говорить на 

секции. Фонд – это новый европейский меха-

низм, который как и Восточное партнерство 

был создан при огромной поддержке наших 

шведских коллег, по инициативе Польши. это 

механизм, который также будут использовать 

польские органы самоуправления. Таким об-

разом средства, предназначенные для под-

держки продемократической деятельности 

и механизмов укрепления демократии в стра-

нах Восточного Партнерства неизбежно ведут 

к тому, чтобы партнеры и организации в этих 

странах применяли опыт Польши, Словакии, 

Чехии, а также стран, с которыми они имеют 

общие границы: Литва, Латвия или эстония. 

это настоящие партнеры, поскольку наш 

опыт демократизации, опыт в сфере рефор-

мирования органов самоуправления являет-

ся для всех этих деятелей, для организаций, 

действующих в Украине, Молдове, Армении, 

Грузии, и даже в сегодняшних сложных усло-

виях Беларуси или Азербайджана бесценным 

опытом, которым они с радостью пользуют-

ся, и который – благодаря схожести культуры 
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Магдалена Млоховска 
Заместитель министра, Mинистерство 
администрации и цифризации 
Республики Польша

Уважаемые господа!

Прежде всего я хочу поблагодарить вас за 

ежедневный труд. Я понимаю, как много за-

дач вы выполняете каждый день. Часть вашей 

работы и ее результатов мы с радостью можем 

наблюдать на Совместной комиссии прави-

тельства Польши и органов территориального 

самоуправления. Мы знаем, что в настоящий 

момент есть много задач, требующих вашего 

внимания: новая система управления отхода-

ми, финансовая ситуация, шестилетки, внесе-

ние изменений в Карту учителя. эти вопросы 

ежедневно вызывают много дискуссий, что, 

несомненно очень хорошо, поскольку это дей-

ствительно очень важные темы. Они связаны 

с многими задачами, которые вы должны вы-

полнять каждый день. Тем большую благодар-

ность выражаю тем органам самоуправления, 

которые кроме ежедневных задач, происте-

кающих из уставных обязательств, решают вы-

полнять что-то большее. Господа, вы выходите 

за рамки этих обязательств и работаете также 

с вопросами международного сотрудничества 

и партнерства – в данном случае Восточного 

Партнерства. это особенно важно, поскольку 

международное сотрудничество является тем 

вопросом, который часто сложно выразить 

в конкретных денежных средствах, несмотря 

на то, что все мы понимаем какие возмож-

ности приносят такие партнерства. Как я уже 

сказала, часто это нематериальные ценности  

и сложно без конкретных цифр убедить хотя 

бы советников, что это необходимо, потому 

что принесет ощутимую пользу бюджету. 

Я хочу выразить свою благодарность за то, что 

вы создаете такой имидж Польши за границей, 

который не ограничивается только деятельно-

стью правительства, но в значительной степени 

видна работа органов самоуправления и обще-

ственная деятельность. Благодаря этому из года 

в год наш имидж в других странах становится 

все лучшим, нас ценят за то, что без сомнения 

является нашим экспортным товаром – рефор-

му органов самоуправления.

Как уже говорил господин Маршал, в проекте, 

реализуемом в рамках Операционной програм-

мы «Человеческий капитал» мы поддерживаем 

представителей Комитета регионов, польских 

представителей в Комитете регионов, и я хочу 

выразить благодарность этим представителям, 

поскольку деятельность их является в некото-

рой мере двухсторонней. С одной стороны, мы 

предоставляем вам поддержку, в силу наших 

возможностей, также в виде экспертной под-

держки академического сообщества, с другой 

стороны – мы многому учимся благодаря вам. 

Совместно разрабатываем такие механизмы 

деятельности, которые помогают лучше пред-

ставлять Польшу в Комитете регионов и прини-

мать более эффективное участие в этом форуме, 

чтобы в значительной мере влиять на принимае-

мые решения в существенных для нас вопросах.

и истории – является очень понятным и легко 

усваивается. Поэтому Европейский фонд в под-

держку демократии также будет поддерживать 

вашу деятельность и контакты с вашими партне-

рами в странах Восточного Партнерства.

Еще раз благодарю за внимание и все прият-

ные слова, прозвучавшие в мой адрес. Однако 

без поддержки моего руководителя, министра 

Радослава Сикорского, весь проект запуска но-

вого механизма поддержки международного 

сотрудничества органов самоуправления был 

бы невозможен. Поэтому слова благодарности 

и признательности, услышанные здесь я хочу пе-

редать также и господину министру Сикорскому.

Благодарю за внимание!
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Также, как говорил господин Маршал, была 

создана анкета для определения того, участву-

ют ли органы самоуправления в различных 

партнерствах – прежде всего в Восточном пар-

тнерстве. На ее основании мы констатировали, 

что доминирующую роль стран Европейского 

союза в партнерствах польских органов само-

управления. это опыт, который очень помог 

нам, когда мы являлись молодым членом Ев-

ропейского союза и органы самоуправления 

западных стран вели нас за руку и показывали, 

как двигаться по Европейскому союзу. Второй 

важной группой стран для нас являются стра-

ны Восточного Партнерства. О сотрудничестве 

с ними заявили 15 воеводств. Мне очень инте-

ресно, какое же воеводство еще не заявило об 

этом сотрудничестве, но думаю, что в ближай-

шем времени ситуация изменится. Объяви-

ли о сотрудничестве также 58 повятов и 174 

гмины. Доминирующей страной в партнерстве 

является Украина. это естественно, принимая 

во внимание то, что это страна, с которой у нас 

общие границы и которая является нашим 

серьезным партнером.

Если говорить об основных задачах, которые 

мы совместно реализуем с нашими партнера-

ми, то, конечно, это по-разному выглядит на 

уровне воеводств и на местном уровне гмин 

и повятов. На местном уровне мы чаще всего 

говорим о культурном обмене, обмене пере-

довым опытом, способах реализации некото-

рых задач. Стоит подчеркнуть, что некоторые 

тенденции в Европе являются общими, и все 

мы должны с ними справляться – например, 

вопросы демографии. Все больше задач возни-

кает по вопросам ухода за престарелыми, обу-

чения на протяжении всей жизни. это форум 

обмена опытом по поиску общего метода для 

лучшего выполнения задач. По иному обстоит 

дело на уровне воеводств. Здесь чаще всего 

речь идет об экономическом, торговом сотруд-

ничестве. Сегодня результаты анкетирования 

будут рассмотрены более широко, поэтому 

сейчас я не буду углубляться в этот вопрос.

Еще раз сердечно благодарю вас, господа!

    ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДА

СОТРУДНИЧЕСТВО ПОЛЬСКИх ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

С РЕГИОНАЛЬНыМИ И МЕСТНыМИ ВЛАСТЯМИ, А ТАКЖЕ ИНыМИ 

СУБъЕКТАМИ СТРАН, ОхВАЧЕННых ИНИЦИАТИВОй

ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

* Полный рапорт доступен: http://www.umww.pl/sokwms
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПОЛЬСКИХ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
с региональными и местными властями, а также иными 
субъектами стран, охваченных инициативой

Восточного Партнерства

СОТРУДНИЧЕСТВО ПОЛЬСКИХ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
с региональными и местными властями, а также иными 
субъектами стран, охваченных инициативой

Восточного Партнерства

Д-р Иоланта Тачиньска
Младший научный сотрудник кафедры европейского 
хозяйственного права факультета права 
и администрации Лодзинского университета

«Системный проект Хорошее законодательство – эффективное 
управление»

Действие 5.2 Операционная программа «Человеческий капитал»

Проект финансируется совместно с Европейским общественным фондом

Экспертиза подготовлена по заявке Марека Возьняка, Маршал а Великопольского 
воеводства, председателя польской делегации в Комитете регионов ЕС
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Предмет экспертизы
Самоуправленческое измерение  функционирования ВП

 структура  и институциональные  рамки сотрудничества между ЕС 
и государствами ВП (обзор доступных механизмов и инструментов 
поддержки на европейском и государственном уровне, в том числе,  
созданных по инициативе РП)

 значение  региональных и местных органов власти в новом подходе 
к Европейской политике соседства, в частности ВП и роль Комитета 
регионов  и Конференции региональных и местных органов власти 
восточного партнерства (CORLEAP)

 деятельность польских органов местного самоуправления (ОМС), 
с учетом их специфики

 руководство по инициативам и вспомогательным механизмам для ВП, 
доступным для польских органов местного самоуправления

Цель экспертизы

 описание специфики активности польских органов местного 
самоуправления в вопросах, охваченных ВП

 перечисление мотивов осуществления сотрудничества органов местного 
самоуправления с государствами – адресатами ВП

 определение субъектного и предметного объема данной деятельности

 выявление трудностей и вызовов, с ними связанных

Использованная методология
     АНКЕТНЫЙ ОПРОС

При посредничестве Министерства администрации и цифризации 
направлен к:

  16 маршалковским управлениям
  314 повятовым староствам
  2479 управлениям гмин
 Союзу польских метрополий, Союзу сельских гмин РП, Союзу польских 

городов, Союзу польских городов и Союзу польских повятов

Высокая заинтересованность в участии в опросе. 
Заполненные анкеты получены от:

  803 гмин (в данную категорию включены города) 
  112 повятов
  15 воеводств
  2 самоуправленческих корпораций

Международное сотрудничество,
осуществляемое OMC

Наивысшее на уровне воеводств (100%)
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Направления международного
сотрудничества OMC

Сотрудничество с субъектами из государств ВП является 
вторым, среди государств ЕС, географическим 

направлением активности польских OMC

 Наиболее интенсивно польские OMC сотрудничают с субъектами 
с Украины (100% воеводств и около 90% OMC на уровне гмин 
и повятов ведут международное сотрудничество)

 В меньшей степени ведется сотрудничество с Беларусью

 Сотрудничество с Грузией, Молдовой, Арменией и Азербайджаном  
является незначительным

Мотивы установления сотрудничества

 связанные с политической ситуацией и общественным 

строем

 социальные 

 экономические

 охваченные «общими интересами»

 географические, исторические, культурные 

 прагматические

Тематические области

Гмины и повяты:
 культурное сотрудничество в области молодежи и спорта, туризма, 

территориальное сотрудничество 

Воеводства:
 торгово-экономические отношения, мобильность студентов, ученых 

и  научных работников, а также образование и обучение 

В обеих случаях существенное место занимают области, имеющие ключевое 
значение для реализации целей ВП, такие, как сотрудничество в целях 
развития, местная демократия или укрепление местного самоуправления. 

Партнеры и организационно-правовые
формы сотрудничества

Партнеры:
 прямые связи между органами администрации
 общественные организации
 сотрудничество с самоуправленческими корпорациями

Формы:
 соглашение или письмо о намерениях
 реализация совместных проектов
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Типология осуществляемой деятельности

OMC самостоятельно осуществляют поиск новых партнеров, 
информации о доступных формах сотрудничества и их финансировании – 
применяют проверенные инструменты (ознакомительные визиты,  обмен 
передовым опытом, совместные конференции, другое). 
 
Осуществляемая деятельность:

 деятельность в пользу широко понимаемого потенциала 
собственного самоуправления

 деятельность социального характера
 деятельность экономического характера

OMC воспринимают сотрудничество с государствами ВП, 
как взаимовыгодное для местных и региональных властей, 
граждан и предпринимателей. 

Сотрудничество в диапазонах
тематических платформ  ВП

 Хотя OMC не принимают непосредственного участия в работе 
отдельных тематических платформ ВП, выбранные ими области 
активности отражают основные  цели и интересы структур ВП.  

 
 Наибольшая динамика наблюдается в областях, входящих в сферу 

функционирования Платформы 4 (Межличностные контакты),  
и Платформы 2 (Экономическая интеграция и конвергенция с политикой ЕС) 
и 1 (Демократия, надлежащее государственное управление и стабильность).  

 Платформа 3 (Энергетическая безопасность) наименее популярна. 

 Сферы действия OMC редко ассоциируются с тематическими 
диапазонами Платформ ВП. Вывод – недостаточные знания 
о международных проблемах ослабляют возможность «низового» 
влияния на развитие политики соседства в ее региональном измерении. 

Сложности в навязывании
и осуществлении сотрудничества

Основные препятствия

 недостаток финансовых средств

 кадровые затруднения и недостаточно высокая компетенция сотрудников

 сложности в вопросах доступа к информации и соответственного обучения

 срок полномочий органов власти (отсутствие непрерывности 
представительства на международном уровне)

Механизмы, облегчающие потенциальное
международное сотрудничество

Большинство откликов получили

 новые возможности финансирования
 повышение квалификации государственных служащих путем:

 обучения в объеме Европейской политики соседства, в том числе ВП
 языковые курсы

 информационные кампании, направленные к предприятиям, 
общественным организациям и иным субъектам, действующим 
в сфере культуры, науки и образования

 Меньшинство откликов получили

 повышение квалификации государственных служащих путем 
информационной деятельности

 активная роль МИД
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OMC, как актеры на
международной арене?

В оценке повятов

 самоуправленческое измерение иностранной политики относится, 
прежде всего, к местному самоуправлению на уровне гмин и повятов

В оценке гмин и воеводств

 самоуправленческое измерение иностранной политики относится 
более-менее одинаково к местному самоуправлению на уровне 
воеводства и к местному самоуправлению на уровне гмин и повятов

Как повяты, так и гмины в невысокой степени считают эту сферу 
доминирующей в самоуправленческих корпорациях.

Роль МИД

 недостаточна (92% ответов среди 89 повятов, 86% ответов среди 602 
гмин и 9 из 15 воеводств - 60%)

 на уровне гмин и повятов, в большинстве случаев, отсутствие ответов 
на вопросы, касающиеся форм поддержки со стороны МИД, 
которыми пользовались до настоящего времени 
(в случае воеводств ответы получены от 10 из 15 органов). 

 используемые формы поддержки на уровне гмин и повятов - 
материальная поддержка

 предпочтительные формы поддержки - финансовая подержка 
в форме зонтичных проектов и постоянного годового бюджета 
для территорий, сотрудничающих в форме еврорегионов 

Учет аспекта ВП в «Приоритетах
международного сотрудничества воеводства»

согласно данным на уровне OMC

 60,8% респондентов на уровне повятов указали на наличие такого 
соотнесения (при 54,3% ответов респондентов из гмин), 11,8% 
повятов указали на его отсутствие (в гминах 9,8%), а 27,5% респондентов 
на уровне повятов не имело знаний по этому вопросу (среди гмин ответ 
«не знаю» составил 35,9%).

 среди 15 воеводств подвергнутых исследованию, отмечено 
только 5 ответов (33,3%) подтверждающих наличие аспекта ВП 
в «Приоритетах международного сотрудничества воеводства», 
и 9 отрицательных ответов. Одно из исследуемых воеводств не 
предоставило ответа на данный вопрос.

Необходимость многоуровневой синергии действий
Участие всех заинтересованных субъектов.

С одной стороны, МИД должен обеспечить материальную и финансовую поддержку для 
международных самоуправленческих действий, с другой – органы местного самоуправления 
должны проводить активность с учетом «Приоритетов польской внешней политики 
2012-2016».

 Аналогичные связи должны существовать между органами самоуправления воеводств 
и повятов. Это обеспечит согласованность международной активности в рамках регионов, 
уважая гарантированную законом независимость нижних уровней местного самоуправления.  

 Приоритеты внешнего сотрудничества воеводства должны составлять, не нарушая 
автономии гмин и повятов, точку соотнесения для OMC низшего уровня. Это косвенно 
обеспечит большую синергию между уровнем самоуправления и государственной власти. 
Воеводства обязаны сотрудничать с МИД и обеспечить соответствие международного 
сотрудничества с приоритетами внешней политики государства. Также органы самоуправления 
на уровне гмин и повятов должны в сфере проводимого сотрудничества рассчитывать не 
только на поддержку со стороны МИД, но и на воеводства. Таким образом возникнет 
эффективное многоуровневое самоуправленческое измерение внешней политики, в котором, 
с одной стороны, сохранится автономия всех уровней, а с другой – будет иметь место 
синергия действий.
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СЕКЦИЯ I

ОРГАНы МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА НОВОМ эТАПЕ 

ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА – ИДЕИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
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Мария Пшеломец
редактор «Studia Wschód» на TVP Info

Фрагменты дискуссии – резюме модератора

Упоминаемый сегодня господином министром 

Помяновским Михал Кулеша, один из создателей 

польской реформы органов самоуправления, 

которого уже, к сожалению, нет с нами, рассказы-

вал, как в 1990 году фонд «France – Pologne» орга-

низовал для нескольких сотен польских войтов 

двухдневную стажировку. Они разъехались по 

всей Франции и привезли информацию и опыт, 

которые потом стали потенциалом для создания 

польских органов самоуправления. 

Польская реформа органов самоуправления, 

при всех ее недостатках, была одной из наи-

более удачных, и это тот капитал, которым 

польская местная власть может поделиться 

с восточными соседями. Может и делает это, 

и это важно, поскольку именно сотрудничество 

органов самоуправления я считаю одним из 

наиболее эффективных способов сближения 

стран бывшего СССР с Европейский союзом. 

Мне хочется рассказать о своем личном опыте. 

Несколько лет назад я была в грузинском Кута-

иси, и сотрудники местных органов самоуправ-

ления рассказывали мне о курсах в Познани, 

о том, что за несколько недель научились  

у своих познаньских коллег привлечению ино-

странных инвестиций, написанию европейских 

проектов и даже формированию городского 

бюджета больше, чем на курсах в Брюсселе.

Поэтому очень хорошо, что органы самоуправ-

ления все больше вовлекаются в созданную 

для 6 стран Восточной Европы программу Вос-

точного Партнерства.

Свидетельством этого является Конференция 

региональных и местных органов власти стран 

Восточного Партнерства, о которой упоминал го-

сподин Маршал, то есть, CORLEAP – конференция, 

«рожденная» в Познани, созванная два года назад 

Комитетом регионов ЕС. В ее состав входит 36 

человек – 18 представителей Kомитетa регионов 

ЕС и 18 представителей стран-членов партнерства. 

Занимается она очень существенной деятельно-

стью – обработкой вопросов сотрудничества меж-

ду местными органами самоуправления членов ЕС 

и участников Восточного Партнерства. При этом 

приоритетными являются три области – рефор-

ма государственного управления, фискальная 

децентрализация, то есть, максимальная неза-

висимость от центральных бюджетов, и терри-

ториальное сотрудничество.

Уважаемые господа, за четыре года существова-

ния сложно однозначно говорить об успехе Вос-

точного Партнерства. К сожалению, в нескольких 

странах-участниках ситуация изменилась и не  

в лучшую сторону. Я имею в виду Грузию, Укра-

ину, а также в некоторой мере Молдову, хотя 

именно там возникающие сейчас проблемы  

(я говорю о бунтующем пророссийском Придне-

стровье) сложно признать заказанными молдав-

ской властью. Однако, в то время, когда ослабе-

вает влияние правительств ЕС, возрастает роль 

органов самоуправления и общественных ор-

ганизаций, возрастает роль местных контактов.
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И именно об этом мы будем сегодня, об 

«Органах местного самоуправления на но-

вом этапе Восточного Партнерства – идеях 

и возможностях межрегионального сотруд-

ничества» Какой вы видите, господа участники, 

роль органов самоуправления на новом этапе 

реализации ВП? Достаточной ли является дея-

тельность органов самоуправления? Что нужно 

продолжать, а что изменить? 

Первым попрошу выступить господина Маршала 

Марека Возьняка.

Марек Возьняк – маршал Великопольского 

воеводства, председатель польской деле-

гации в Kомитете регионов ЕС. Если говорить 

о Восточном партнерстве, Великопольскому во-

еводству удалось реализовать несколько про-

ектов с Грузией и Украиной, а в последнее время 

также с Арменией. При этом, некоторые проек-

ты мы выполняли за собственные средства, без 

поддержки МИД. Мы понимали, что нужно поде-

литься как знаниями, так и опытом. Мне кажется, 

что в случае органов самоуправления именно 

второе, то есть, опыт – является более важным. 

Существует много органов и обществ, в кото-

рые входят специалисты, обладающие соответ-

ствующими знаниями, а органы самоуправле-

ния привносят дополнительный элемент, свой 

собственный опыт и знания, которым нельзя 

научиться по книгам. Часто – это личный опыт, 

касающийся преодоления сложностей повсед-

невной жизни, который мы переживали на про-

тяжении 20 лет внедрения самоуправленческих 

процедур в Польше. По моему мнению, самой 

большой проблемой стран-членов Восточного 

Партнерства является борьба с постсоветской 

ментальностью, которая отобрала у этих людей 

чувство ответственности за себя, за собствен-

ные решения, отобрала дух инициативы, уме-

ние создавать собственные проекты и навязала 

убеждение, что власть всемогуща и ее обо всем 

нужно просить. это очень тяжелое бремя и хотя 

во многих местах оно понемногу уходит в про-

шлое, бороться с ним нелегко. Наверняка, на-

чинать нужно не с уровня межгосударственных 

контактов, а с более низких уровней, и чем ниже 

– тем лучше. Вслед за деятельностью органов 

самоуправления следует деятельность обще-

ственных организаций и обычных граждан. 

Действуя на уровне регионов мы не можем за-

бывать о Брюсселе. Как польские самоуправ-

ленцы мы стараемся понять логику работы 

органов самоуправления в Европе, понять, что 

органы самоуправления Европейского союза 

могут сделать для наших партнеров с Востока. 

Нам, странам Центральной Европы, проще 

выполнять роль лидеров таких проектов, по-

скольку на протяжении нескольких десятков 

лет мы имели подобный опыт, в качестве стран 

Восточного Партнерства. Роль лидера – это 

огромная ответственность, которую мы с удо-

вольствием берем на себя.

 

Сложно было убедить страны ЕС в необходи-

мости создания Конференции региональных 

и местных органов власти стран Восточного 

Партнерства. Большинство предпочитали Юг, 

однако только разочарование итогами араб-

ской весны изменило это видение. Нужно было 

время для того, чтобы CORLEAP выработала 

конкретные задачи. это три области деятель-

ности – реформа государственного управ-

ления, фискальная децентрализация и тер-

риториальное сотрудничество. Без реформы 

государственного управления не может быть 

речи о каких правах местных властей в странах 

Восточного Партнерства, без самостоятель-

ного распоряжения фондами не будет само-

стоятельных решений. Два столпа финансовой 

децентрализации это, во-первых, собственные 

местные налоги, во-вторых, жесткая, гаранти-

рованная доля в государственных налогах.

В свою очередь, территориальное сотрудниче-

ство – это международные проекты. Средства 

для их реализации есть, но они очень трудно-

доступны, поэтому CORLEAP предлагает ограни-

чить собственные вложения до абсолютного ми-

нимума, даже до нулевого уровня. Ведь сложно 

представить, чтобы орган местного самоуправ-

ления нашел средства для собственного вложе-

ния. этот постулат однако пока не реализован. 

В любом случае, есть желание, чтобы CORLEAP, 

как форум сотрудничества между Евросоюзом 

со странами Восточного Партнерства, действо-

вал в будущем. Роль этой конференции оценила 

Европейская комиссия, назвавшая CORLEAP су-

щественным органом для высказывания мне-

ний о деятельности в Восточной Европе.

В завершение я хочу сказать несколько 

слов о самоуправленческих корпорациях. 

Мы побуждаем наших восточных партнеров 

создавать такие корпорации. Вместе легче 

разговаривать с центральной властью или 

иностранными партнерами, вести эффектив-

ный диалог, касающийся законодательных 

процессов. это сообщение мы направляем 

всем представителям местной власти. 

Мы также хотели бы, чтобы голос органов само-

управления учитывался в соглашениях об ассо-

циации ЕС с членами Восточного Партнерства, 

или же чтобы в таких соглашениях существовал 

специальный раздел, посвященный органам 

местного самоуправления, который заставит 

партнеров предпринимать действия по вопро-

су децентрализации.
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Ян Тадеуш Томбиньски – посол Европейского 

союза в Украине. Все действительно сводится 

к выстраиванию в Европе демократического 

общества, демократии, а органы самоуправ-

ления, то есть, местная демократия – являют-

ся его фундаментом. Исходя из этого нужно 

искать инструменты, с помощью которых эту 

демократию и стабильность нужно выстраи-

вать. С одной стороны – это образованность 

общества, с другой – убеждение людей, зани-

мающихся местной политикой, что проблемы 

можно решать. 

Одним из первых моих опытов после 10 меся-

цев, проведенных в Украине, является уверен-

ность, что самое важное, что мы можем – дать 

нашим партнерам ощущение: «У вас все полу-

чится», «Вы сами можете изменить вашу реаль-

ность». Здесь чрезвычайно важным является 

опыт польский, чешский, венгерский или ли-

товский – одним словом, опыт всех тех стран, 

которые не так давно прошли процесс транс-

формации. этот опыт более красноречив, чем 

опыт стран, в которых демократия существует 

много лет и не никогда прерывалась комму-

нистическими экспериментами. С этой точки 

зрения очень важной является роль стран 

Центральной Европы и их сотрудничество со 

странами Восточного Партнерства. В Украине 

я вижу это во многих аспектах. От контактов 

внутри общества, так называемых people to 

people contact, через проекты, касающиеся, 

например, охраны общего культурного на-

следия (к слову, группа археологов с Вроцлава 

работает вместе с украинцами на руинах кре-

пости Кодак, построенной королем Владисла-

вом IV), такие проекты помогают переломить 

исторические стереотипы и найти общие эле-

менты истории.

Необходимо помнить, что в Украине суще-

ствует определенная специфика. это страна, 

имеющая свои цели, но не до конца известно, 

отвечают ли они целям общества. В связи 

с этим нужно выстраивать такую обществен-

ную идентификацию, которая позволит прео-

долеть различия прошлого. это направление 

может выстраиваться также при помощи са-

моуправленческих действий. О доступных 

инструментах уже было сказано.

хорошей новостью является то, что европей-

ский бюджет окончательно закреплен на сле-

дующие 7 лет, и значительные средства будут 

направлены на сотрудничество с внешними 

партнерами. Сегодня ЕС говорит о продви-

жении своих внутренних политик за свои гра-

ницы. Мы живем в глобальном мире и то, что 

происходит на финансовых рынках ЕС, не мо-

жет не влиять на ситуацию на внешних рын-

ках. Так же, как и внешние рынки оказывают 

влияние на рынки Европейского союза. То же 

касается и продовольственной безопасности, 

экологической, транспортной, миграционной 

политики. Все эти инструменты будут пред-

ставлены во внешнем аспекте политики Ев-

ропейского союза. это значит, что мы сможем 

использовать эти проекты в работе с нашими 

партнерами, в том числе, восточными.

Третий элемент, склоняющий к сотрудничеству 

с Восточной Европой – это элемент солидар-

ности, понимаемой в наиболее практическом 

аспекте. То, что мы сами смогли преодолеть на 

протяжении 20 лет требует оплаты долга. Мы 

должны отдать то, что получили в качестве по-

мощи в начале 90-х годов. От французов, нем-

цев, австрийцев, шведов. Теперь приходит наша 

очередь передавать дальше накопленный ка-

питал. Но это не просто передача, а совместная 

инвестиция. То, что мы называем win-win. Как 

наши западные партнеры воспользовались тем, 

что сегодня Польша такая, какая есть, так и мы 

воспользуемся стабильностью, возможностью 

экономического развития, торговли, если наши 

партнеры на Востоке будут руководствовать-

ся такими же правилами, как и мы. Если люди 

будут общаться между собой, если мы сможем 

эффективно бороться с коррупцией, оберегать 

интересы тех, кто работает на восточных рын-

ках. Если мы просто будем стараться стабилизи-

ровать все европейское пространство.

Штаффан Герштром – посол Королевства 

Швеции в Польше. Я думаю, что Восточное 

партнерство – это фантастический опыт, пре-

красный пример польско-шведского сотруд-

ничества. Вы спрашиваете о нашем опыте.  

Я считаю, что сотрудничество органов местного 

самоуправления может стать хорошей поддерж-

кой процесса трансформации в соседствующих 

странах, особенно если речь идет о строитель-

стве демократии. Очень важным для развития 

гражданского общества является, например, 

создание гражданской службы, также на мест-

ном уровне. Здесь Евросоюз может выступать 

примером.

Если говорить о практических вопросах – когда 

я занимал пост директора по вопросам Централь-

ной Европы в шведском агентстве международ-

ного развития и сотрудничества (SIDA), а стоит 

отметить, что это один из крупнейших доноров 

различных программ для этого региона, особен-

но для Украины и Молдавии, мы старались предо-

ставлять средства для развития сотрудничества 

с местными органами самоуправления. Многие 

шведские органы самоуправления реализовали 

тогда совместные проекты с Востоком. Подчер-

киваю – изменения часто начинаются с местных 

обществ, местных органов самоуправления.

 

С 1989 года мы старались принимать участие 

в так называемых твиннинговых проектах в стра-

нах Балтии. это привело к огромному успеху. 

Сейчас же мы стараемся привлекать к сотрудни-

честву также Россию. эти контакты носят чистый, 

открытый характер, не ограничиваются только 

встречами или конференциями, благодаря им 

удается реализовать конкретные проекты. Де-

мократия – это не только дискуссия и полити-

ческие концепции, но и конкретные действия, 

конкретный опыт. Поэтому очень хорошо, что 

сотрудничество, кооперация местной власти – от 

столичной до органов местного самоуправления, 

продолжается в странах Восточного Партнерства.
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Конечно, наш опыт – это не только сотрудни-

чество с местной властью, но и с общественно-

стью. Как сказал господин посол Томбиньски 

– очень важно, чтобы люди с такой страны, как, 

например, Польша, сотрудничали, делились 

своим опытом с восточными партнерами. Пом-

ню, как во время пребывания в Грузии грузины 

говорили мне, что визит в Швецию и знаком-

ство с нашим опытом представляет для них 

большой интерес, но только тогда, когда они 

посещают, например, эстонию, которая вхо-

дила в СССР, они видят, что достичь возможно 

всего. Также и у них, в Грузии. Что и у себя они 

могут провести такие же изменения. Мне ка-

жется, что нам нужны конкретные действия 

и конкретные результаты.

Ежи Помяновски – заместитель министра, 

Министерство иностранных дел Республики 

Польша, исполнительный директор Европей-

ского фонда поддержки демократии (ЕФПД / 

EED). Профессор Кулеша, о котором сегодня уже 

вспоминали, сказал когда-то, что мы приступаем 

к систематизированному сотрудничеству с Вос-

током на 20 лет позже. В этой ситуации чувство 

неудовлетворения со стороны представителей 

многих органов местного самоуправления свя-

занное с текущей деятельностью МИД, может 

быть полностью оправдано. Но с другой сто-

роны у нас есть сигналы, что новая открытость 

для сотрудничества с органами самоуправления 

уже дает очень положительные результаты. Ми-

нистерство обеспечивает чувство безопасности, 

потому что сейчас есть кому позвонить в МИД 

и у кого спросить совета, если речь идет о со-

трудничестве со странами Восточной Европы. 

Конечно, на все нужно время, но механизмы уже 

запущены. Я говорю о польских программах со-

трудничества в области развития и поддержки 

демократии. Программах, финансируемых из 

средств, предназначенных для помощи в обла-

сти развития. эти деятельность активно разви-

вается с 2005, 2006 годов.

Конечно, бывало так, что интересные самоу-

правленческие проекты не получали финан-

совой поддержки МИД. Не потому, что были 

плохими, а потому, что средства ограничены  

и мы надеялись, что более богатые органы само-

управления смогут профинансировать проект 

сами. Тем не менее, МИД старается поддержи-

вать подобные местные инициативы. Особенно 

в последнее время, когда появилось множество 

проектов, связанных со странами Восточного 

Партнерства, которые вносили такие учреж-

дения, как Маршалковское управление Под-

карпатского воеводства, сеймик Поморского 

воеводства, город Познань, Маршалковское 

управление Великопольского воеводства, Мар-

шалковское управление Любуского воеводства, 

а также проекты отдельных гмин.

Существуют также и иные механизмы, оказы-

вающие опосредованную поддержку этому со-

трудничеству. Посмотрим хотя бы на программу 

помощи для Полонии за границей. Во многих 

странах Восточного Партнерства, в частности, 

в Украине, поляки – граждане Украины, играют 

существенную роль, являясь носителями знаний 

о Европе, о том, что сейчас происходит за запад-

ными границами Украины.

Встречи польской и украинской молодежи, 

в которых принимают участие молодые поляки 

с Украины или украинцы, живущие в Польше – 

это дополнительный механизм. А такие встречи 

почти всегда происходят по инициативе орга-

нов самоуправления, и очень часто при финан-

совой поддержке МИД.

Программы, связанные с Восточным пар-

тнерством, охвачены многими механизмами 

поддержки. Ролью МИД является улучшение 

взаимодействия между различными события-

ми и действиями.

Однако если говорить о том, чего могут ожи-

дать польские органы самоуправления от 

меня в роли главы Европейского фонда в под-

держку демократии, то здесь мы имеем не-

сколько обратную ситуацию, поскольку фонд 

будет направлять свои средства партнерам 

в странах Восточного Партнерства. Заявители 

с Востока должны будут указать своих партне-

ров с польской стороны, например, сотруд-

ников органов самоуправления, с которыми 

они хотели бы работать при реализации тех 

проектов, о финансировании которых будут 

нас просить. Может оказаться, что возникнет 

невероятный спрос на партнеров из Польши, 

с которыми будут выполняться различные 

проекты в Украине, Молдове, Грузии или Ар-

мении. То есть, польские органы самоуправ-

ления могут стать косвенным бенефициаром 

средств, которые Европейский фонд в под-

держку демократии выделит странам Восточ-

ной Европы.

это также означает, что у нас будет область 

сотрудничества, связанная с функциониро-

ванием различных обществ на территории 

польских органов самоуправления. Я думаю 

прежде всего о тех, которые граничат непо-

средственно с Беларусью, где мы имеем дело 

с деятельностью групп, которые не имеют воз-

можности вести работу на территории своей 

страны. Речь идет, прежде всего, о белорусской 

демократической оппозиции. Много пред-

ставителей этой оппозиции ведут свою дея-

тельность, например, на территории Бело-

стока. Они получат поддержку Европейского 

фонда в поддержку демократии, тем самым 

тяжесть опеки над ними, которая в значитель-

ной мере лежит сейчас на местной власти, 
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будет несколько облегчена. То есть, сред-

ства фонда, направленные непосредственно 

странам Восточного Партнерства, косвен-

ным способом будут обогащать возможности 

польских органов самоуправления.

Эва Сыновец – директор представитель-

ства Европейской комиссии в Польше. Для 

меня это очень интересная конференция, 

поскольку я не получаю ежедневно столько 

информации о деятельности органов само-

управления. Вижу, что нужно подумать, как 

сделать сотрудничество в этой сфере более 

интенсивным. Конечно, со стороны Евро-

пейской комиссии я могу сказать, что Евро-

пейская комиссия придает большое значе-

ние сотрудничеству со странами Восточного 

Партнерства на местном и региональном 

уровнях. Ведь стабильное и развивающееся 

соседство гарантирует стабильность всего 

ЕС. Самоуправленческий аспект очень инте-

ресен также в контексте Европейского года 

граждан, хорошие примеры нужно экспорти-

ровать нашим соседям. Однако будущее со-

трудничества на уровне органов самоуправ-

ления будет обусловлено теми формальными 

рамками, которые, я надеюсь, вскоре будут 

реализованы, то есть, соглашениями об ас-

социации, гарантирующими политическую 

ассоциацию и экономическую интеграцию. 

эти рамки закрепят, прежде всего, некото-

рые реформы на центральном уровне, но они 

должны быть переведены также и на регио-

нальный уровень. Я думаю, что это увеличит 

возможности польских органов самоуправле-

ния, однако со стороны Европейского союза 

не будет финансовой помощи польским мест-

ным властям. эти суммы получат органы са-

моуправления в странах-партнерах. это такая 

же схема, как и та, которую предлагает Евро-

пейский фонд в поддержку демократии, о чем 

говорил господин министр Помяновски.

Чтобы это сотрудничество функционировало 

все лучше, нужно обратить внимание на та-

кой существенный аспект, как мобильность 

людей. Кроме упоминаемых уже соглашений 

об ассоциации существенной в этом контек-

сте является работа над облечением визового 

движения или даже над безвизовой системой. 

Потому что мобильности не будет, пока этот 

вопрос не решится. Однако это не так просто.

Поддержка развития регионального со-

трудничества – это явление последних двух 

лет. В самом начале существования Вос-

точного Партнерства сотрудничеству на 

местном уровне не придавалось большого 

значения. Все инициативы, о которых гово-

рил господин комиссар Штефан Фюле, ро-

дились на протяжении последних двух лет.

Конечно, мы с нетерпением ожидаем кон-

кретики по вопросам, связанным с новым 

бюджетом на следующие 7 лет. Дьявол таит-

ся в деталях, мы не знаем, какие суммы будут 

предназначены для поддержки внешнего со-

трудничества, в том числе, для европейского 

инструмента поддержки ближайшего сосед-

ства. Предусматривалось увеличение этих 

средств с 11,2 млрд евро до 18,2 млрд евро, 

но пока еще мы не знаем, какой будет оста-

точная цифра. Тем не менее, Комиссия должна 

продолжать сотрудничество на местном и ре-

гиональном уровнях и стараться создать эф-

фект синергии – взаимодействия. Потому что 

средства на уровне Евросоюза – это одно, а то, 

что могут сделать отдельные страны-члены 

– это другое дело. Очень приятно слышать, 

сколько интересных инициатив предлагает 

Польша, и если бы страны, соседствующие  

с территорией Восточного Партнерства были 

бы также активны – сколько интересных про-

ектов можно было бы сделать.

Теперь к вопросу о том, где могут искать 

информацию наши партнеры с органов са-

моуправления? Здесь огромную роль могут 

сыграть делегации ЕС в отдельных странах, 

а также двухсторонние посольства, находя-

щиеся в них. Именно они должны стать своео-

бразным передатчиком информации.

В Польше развивается целая система специ-

альных учреждений в отдельных воеводствах 

и больших городах, которые в сфере внешней 

политики будут взаимодействовать с органа-

ми самоуправления. Мы, как Европейская ко-

миссия, тоже имеем такую информационную 

сеть – Europe Direct и я думаю, что может в этих 

польских Europe Direct, хотя они и не были до 

этого времени приоритетом, нужно выделить 

людей, которые бы поставляли органам самоу-

правления информацию о том, что происходит 

на уровне ЕС в вопросах Восточного Партнер-

ства и связанных с ним возможностях. 

Профессор Роман Кузьняр – советник Пре-

зидента РП. Самоуправление – это одна из 

главных составляющих европейской идентич-

ности. это определенная независимость, авто-

номия учреждений или общественных групп 

от власти. То есть, самоуправление – это про-

явление гражданской позиции европейцев. 

Именно самоуправление стало чертой, отлича-

ющей Европу от других частей света, и привело 

нас к демократии. Поэтому, когда после Второй 

мировой войны в Европе возникли такие орга-

ны, как Совет Европы или Европейский союз, 



40 41

то одной из составных частей объединенной 

Европы стало сотрудничество на уровне орга-

нов самоуправления, региональное, трансгра-

ничное сотрудничество. Появились документы, 

органы, конкретные формы взаимодействия.

После 1989 года я с удовлетворением смотрел 

на радость сотрудников польских органов са-

моуправления, которые могли беспрепятствен-

но применять опыт своих западных коллег. 

Я мог видеть это вблизи благодаря тому, что 

участвовал в разработке проекта «Карпатский 

еврорегион», объединяющего много местных 

сообществ на территории Восточных Карпат 

в Польше, Венгрии, Словакии и Украине, а позже 

также Румынии. это было что-то фантастическое 

– наблюдать за сотрудничеством и стоит ска-

зать, что сотрудники органов самоуправления, 

которые прошли сквозь этот опыт, потом были 

более эффективны в управлении сообществами 

на собственной территории.

Теперь этим опытом мы стараемся делить-

ся с Восточной Европой. Такие вопросы не 

решаются на самом высшем уровне, путем 

встреч господина президента Коморовского 

с его коллегами в Восточной Европе. Также 

и потому, что руководители стран Восточной 

Европы – Виктор Янукович, Владимир Путин, 

не говоря уже об Александре Лукашенко – 

обычно не понимают, что такое самоуправ-

ление и, больше того, опасаются его. Само-

управленческий опыт может быть передан 

только на местном уровне, по каналам орга-

нов самоуправления. Я уверен, что Восточ-

ное партнерство будет удачным и принесет 

результаты именно на местном уровне, если 

наши, европейские органы самоуправления 

смогут поделиться своим опытом и если он 

будет принят на Востоке.

СЕКЦИЯ II

ПОЛЬСКИй ОПыТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

СТРАН ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА – ТРАНСФЕРТ НОУ-хАУ. 

ШАНСы И ВыЗОВы БУДУЩЕГО
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Малгожата Ноцунь
заместитель главного редактора жур-
нала «Новая Восточная Европа»

Фрагменты дискуссии – резюме модератора

Целью секции «Польский опыт органов мест-

ного самоуправления для стран Восточного 

Партнерства – трансферт ноу-хау. Шан-

сы и вызовы будущего» была презентация 

и подведение итогов деятельности польских 

общественных организаций и представителей 

польских органов местного самоуправления 

в странах, охваченных инициативой Восточного 

Партнерства.

Инаугурация Восточного Партнерства (являю-

щегося расширенной программой Европей-

ской политики соседства), произошла в 2008 

году. На форму и профиль новой программы 

ЕС существенное влияние оказали события, 

происходящие в это время на постсоветской 

территории. Вспомним разочарование укра-

инского общества правительством «оранже-

вых» (оно стало виновником нарастания хаоса 

в стране и противоречий среди правящей эли-

ты, отсутствовали обещанные реформы, что 

de facto привело к росту симпатий к лагерю 

«синих», а также пророссийских настроений, 

поскольку Россия частью общества воспри-

нималась, как гарант стабильности в Украине); 

войну в Грузии (август 2008 года); неэффектив-

ные дипломатические усилия ЕС (в том числе 

Польши) в Беларуси (силовой разгон мирных 

демонстраций в Минске в 2006 году).

Варшава принимала активное участие в разра-

ботке программы Восточного Партнерства – ее 

усилия были поддержаны Чехией и Швецией. 

С самого начала инициатива приобрела боль-

шое количество как сторонников, так и про-

тивников. Сторонники считали, что это первая 

и до того времени единственная программа, 

направленная на постсоветские страны. Вос-

точное партнерство было приглашением к со-

трудничеству Евросоюза с постсоветским про-

странством, побуждало к проведению реформ, 

чтобы страны Восточного Партнерства могли 

системно приближаться к Европе и тесно с ней 

сотрудничать. Противники новой инициати-

вы говорили, что таким образом Европейский 

Союз ограждает себя от постсоветской терри-

тории новым «золотым занавесом», поскольку 

в основах Восточного Партнерства не шла речь 

об интеграции с Европейским союзом стран, 

охваченных программой. Акцент был сделан 

на сотрудничество и сближение шестерки 

бенефициаров с ЕС. Противники новой ини-

циативы также акцентировали внимание на 

том, что в одну программу вошли шесть совер-

шенно разных стран. «Общим знаменателем» 

стран, охваченных программой Восточного 
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Партнерства является только их прошлое – 

все они входили в СССР и являются автори-

тарными (с разной степенью авторитаризма). 

Однако уровень демократизации в Украине и, 

например, в Азербайджане, несравним. Киев в 

последнее время провел огромную работу по 

сближению с Европейским союзом, тогда как 

Баку демонстрирует, что принятие стандартов 

Евросоюза не входит в интересы Азербайджана.

 

Первый вопрос, заданный участникам секции, 

касался связи между программой Восточного 

Партнерства и местными и региональными 

органами самоуправления, а также обществен-

ными организациями. Участников дебатов 

попросили указать связь между реализацией 

политики в шкале «микро» (собственно, ор-

ганами самоуправления и третьим сектором) 

и глобальной политикой (польской и полити-

кой ЕС). В ходе обмена мнениями была пока-

зана роль общественной, а также культурной 

и научной дипломатии, являющейся сферой 

деятельности местной власти и некоммерче-

ских организаций.

Местные и региональные органы самоуправле-

ния, а также польский третий сектор занимают-

ся, в частности, проведением общественной ди-

пломатии, которая в последнее время является 

одной из важнейших веток польской диплома-

тии. Благодаря росту значения общественной 

дипломатии, деятельность польских органов 

самоуправления, третьего сектора, а также дея-

телей культуры и науки получила большое зна-

чение на постсоветской территории. De facto 

можно утверждать, что вышеназванные учреж-

дения принимают активное и очень важное уча-

стие в реализации польской внешней политики  

и являются участниками дискуссии о форме 

польской внешней политики. Рекомендации 

третьего сектора и органов самоуправления 

приобретают все большой вес в дискуссии, ка-

сающейся формирования польской внешней 

политики.

Опыт в реализации внешней политики (шире: 

политики ЕС) в странах, охваченных програм-

мой Восточного Партнерства, говорит о том, 

что традиционная дипломатия (чаще всего 

основанная на двухсторонних отношениях с ру-

ководителями данной страны) разочаровывает. 

Польша (а также Европейский союз) имеет все 

меньше влияния на события, происходящие на 

постсоветской территории. Вместо жесткой по-

литики все чаще возникает soft power.

Среди стран, охваченных Восточным пар-

тнерством, выделяется Украина – эта страна 

в последнее время в наибольшей мере при-

близилась к ЕС, хотя события, происходящие 

там в последние годы (борьба с оппозицией, 

независимыми СМИ) не насыщены оптимиз-

мом. Однако Киев имеет шанс на подписание 

соглашения об ассоциации с Европейским 

союзом во время осеннего саммита стран 

Восточного Партнерства в Вильнюсе. 

На секции внимание обращалось на то, какие 

усилия для выстраивания гражданского об-

щества и демократизации польская диплома-

тия предпринимала в Украине. На протяже-

нии длительного времени Варшава считалась 

адвокатом Украины в Европейском союзе.

Второй страной, охваченной программой 

Восточного Партнерства, в которой активно 

работает Польша, является Молдова. Страна, 

борющаяся с конфликтом в Приднестровье, 

заслуживает отдельного внимания, поскольку 

анализ процесса трансформации, происходя-

щего в Молдове может стать важным и ценным 

уроком для других стран Восточного Партнер-

ства. Критический анализ реформ, поведения 

правящих элит, а также оппозиции в Молдове 

может помочь другим странам партнерства 

избежать подобных ошибок.

На секции была подчеркнута роль «низовой» 

политики, которая касается обществ. это об-

ласть работы органов самоуправления, ак-

тивных людей (часто входящих в обществен-

ные организации, но также артистов, ученых). 

эта политика играет важную роль как в Поль-

ше, так и за границей, в том числе на Востоке. 

Ее часто недооценивают, так каким же являет-

ся ее реальное значение? 

Проекты, эффективность которых проще 

всего увидеть, Варшава реализует в странах 

с самым высоким уровнем авторитаризма. 

Примером может послужить проект «Тад-

жикская корова», когда благодаря польским 

проектам по оказанию помощи таджикским 

семьям помогают купить коров, что позво-

ляет им выжить и также начать бизнес по 

продаже молочных продуктов и т.д. Однако 

более мелких проектов, свидетельствующих 

о большом значении «низовой» политики 

намного больше, и они реализуются во всех 

странах Восточного Партнерства.

В ходе экспертного обсуждения участники секции 

ответили на вопрос: каким способом польский 

опыт трансформации (опыт проведения реформ, 

выстраивания гражданского общества) мы можем 

передать странам Восточного Партнерства?

Выступающие, являющиеся как получателями, 

так и создателями польских проектов, обду-

мывали, какие инициативы Польши более все-

го уместны: проекты по развитию, оказанию 

помощи, образовательные? Как распознавать 

рынки этих стран и их потребности?
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Филип Качмарек, посол в Европейском 

парламенте, глава делегации Европарла-

мента по связям с Беларусью, член парла-

ментского собрания EURONEST подчеркнул 

значение регионального аспекта Восточного 

Партнерства (региональный характер проекта 

важен не только для бенефициаров, но и для 

самого Европейского парламента). По мнению 

господина посла, некоторые инициативы мож-

но предпринимать только на региональном 

уровне (особенно в белорусском контексте), 

поскольку часто отношения с представителя-

ми высшей государственной власти Беларуси 

просто невозможны. В то же время на местном 

уровне большая часть польских органов само-

управления имеет контакты с белорусскими 

коллегами. 58 органов самоуправления под-

писали соглашения с коллегами из Беларуси. 

А это значит, что на местном уровне польско-

белорусское сотрудничество реально.

Угрозу Восточному партнерство господин по-

сол Качмарек видит в постепенном исчерпании 

заинтересованности в сотрудничестве с Мин-

ском со стороны Польши (шире: Европы). Угро-

зой является также стагнация на политическом 

уровне – страны Восточного Партнерства кон-

центрируются на своих внутренних проблемах. 

Шансом для проекта господин посол Качмарек 

назвал обмен людьми – интенсификация этого 

процесса служит передаче польского опыта 

трансформации.

Каролина Зелент-Сьмигродзка, заместитель 

директора по вопросам внедрения Департа-

мента сотрудничества в области развития, 

Министерства иностранных дел Республики 

Польша обязалась представить перспективу 

с приграничных европейских территорий, ор-

ганов самоуправления и Польши. Госпожа Ка-

ролина Зелент-Сьмигродска подчеркнула, что 

у польского МИД есть желание и готовность  

к поддержке изменений в обществах стран, 

охваченных программой Восточного Партнер-

ства. Однако в проекты (их реализацию, внедре-

ние) должны быть вовлечены также граждане 

стране Восточного Партнерства. Только тогда 

эти инициативы будут эффективными. Поэтому 

так важна роль региональных и местных орга-

нов самоуправления в реализации проектов 

на Востоке, поскольку органы самоуправления 

в рамках партнерских отношений могут ломать 

барьеры и бросать вызов стереотипам. Обмены 

(стипендии, тематические поездки в Польшу) 

позволяют нашим партнерам «испытать» изме-

нения: увидеть, как проходила польская транс-

формация, каковы ее результаты, познакомить-

ся с людьми, которые отвечали за проведение 

польских реформ. В реализации проектов важ-

но администрирование, органы самоуправле-

ния, а также общественные организации. Госпо-

жа Каролина Зелент-Сьмигродска считает, что 

ролью Министерства иностранных дел являет-

ся объединение партнеров.

Сергей Татусяк, председатель Винницкого 

областного совета подчеркнул роль местных 

органов самоуправления, контактов польских 

и украинских общественных организаций. 

Именно третий сектор позволяет достигать 

успеха в международной дипломатии. По мне-

нию господина Сергея Татусяка, в сотрудниче-

стве Киева с Варшавой очень важным является 

вклад Германии.

Совместно с польскими партнерами представи-

тели Винницкой области реализовали десятки 

проектов. Украинцы изучили схему функцио-

нирования местных органов самоуправления 

в Польше. Благодаря дискуссиям, секциям, не-

формальным встречам удалось завязать полез-

ные украинско-польские контакты. Подписано 

множество договоров, завязались отношения, 

позволяющие проводить реформы в Украине, 

состоящие, в частности, в применении поль-

ского опыта. Для украинцев важно было озна-

комиться с процессами, которые происходили 

в Польше: с кулуарами польской трансформации 

(в частности, в области местной и региональной 

власти, проведения реформы органов самоуправ-

ления). По мнению господина Сергея Татусяка 

знакомство с опытом польской трансформации 

помогло Украине в проведении образовательных 

программ, представляющих схему польской ре-

формы местной власти в регионах Украины. 

По мнению Андрея Федорука, председателя 

Донецкого областного совета, реформа мест-

ной власти является самой важной реформой, 
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которая сейчас реализуется в Украине. Нельзя 

недооценивать в данном контексте отношений 

с Польшей. Польша учит Украину сближению 

с Европой, благодаря знакомству с польской 

трансформацией Киев уже не допустит тех оши-

бок, которые в свое время допустила Польша. 

Варшава до сих пор выполняет роль адвоката 

Украины в Европе. По мнению господина 

Андрея Федорука, очень важно поддерживать 

отношения на уровне городов, гмин, сел. Чтобы 

украинско-польские отношения развивались 

не только на уровне глобальной политики, 

но и в контексте общественной дипломатии. 

Он подчеркнул: «Наши польские партнеры 

помогают нам достичь высокого уровня реали-

зуемых нами проектов».

 

Уго Поли, менеджер проектов, секрета-

риат Центрально-европейской инициа-

тивы напомнил, что Польша является членом 

центрально-европейской инициативы – эта 

организация объединяет страны-члены Евро-

пейского Союза, а также страны, не входящие  

в ЕС. Господин Уго Поли подчеркнул, что в ор-

ганизации, где он работает, важно делиться 

опытом стран-членов ЕС (которым удалось 

преодолеть путь трансформации), в частности, 

с постсоветскими странами. Важны обменные 

программы, организация курсов. Господин Уго 

Поли упомянул о важной роли человеческого 

капитала, ведь благодаря людям выполняется 

международное сотрудничество. Европейский 

союз должен заботиться о том, чтобы сотрудни-

чество со странами Восточного Партнерства со-

ответствовало стандартам, принятым в Европе.  

Анджей Поравски, директор бюро Союза 

польских городов отметил, что на сотрудниче-

ство Польши с партнерами со стран Восточного 

Партнерства необходимо посмотреть в контек-

сте последних нескольких лет, поскольку за это 

время проявился различный потенциал. Очень 

интенсивно развивается сотрудничество с Укра-

иной – около трехсот городов с Польши и Укра-

ины подписали соглашения о сотрудничестве.   

В случае с Беларусью, сотрудничество с которой 

по политическим причинам развивается доста-

точно сложно, также существуют соглашения 

на уровне гмин и повятов. Развивается сотруд-

ничество и с органами самоуправления Грузии.

По мнению господина Анджея Поравского наи-

больший потенциал имеют украинско-польские 

отношения. Господин Поравски подчеркнул, что 

в Украине мы делимся опытом польских горо-

дов в вопросах управления отходами, службы 

охраны здоровья. Уровней сотрудничества есть 

очень много и это – конкретная деятельность. 

Анджей Поравски обратил также внимание на 

культурный обмен и акцентировал внимание 

на необходимости интенсификации этих кон-

тактов. Сотрудничество с Украиной продолжать 

несложно – уже сегодня у нас есть десятилет-

ние контакты с организацией, объединяющей 

украинские города.

По мнению господина директора Поравского 

очень чувствительным вопросом остаются 

отношения с Беларусью. Контакты с Минском 

необходимо максимально деполитизировать. 

Нужно приводить примеры бюджетов поль-

ских гмин и таким способом показывать, как 

можно собирать и расходовать средства.

На секции эксперты выработали конкретные 

рекомендации, касающиеся формирования 

польской (и более широкой политики Ев-

ропейского союза) в отношении стран Вос-

точного Партнерства. Подвели итоги сотруд-

ничества Европейского союза с адресатами 

инициативы. Но прежде всего дискуссия скон-

центрировалась на формировании и реализа-

ции польской внешней политики и на опреде-

лении способа передачи польского опыта 

трансформации на Восток.
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Заседаниe II

10.00    Открытие конференции:
  Г-н Марек Возьняк  – маршал Великопольского воеводства, 
     председатель польской делегации в Kомитете регионов ЕС
10.15   Выступления почётных гостей
  Г-н Штефан Фюле  – европейский кoмиссар по вопросам расширения и политике соседства: видеообращение
  Г-н Ежи Помяновски  – заместитель министра, Министерство иностранных дел Республики Польша,  
     исполнительный директор Европейского фонда поддержки демократии (ЕФПД / EED)
  Г-жа Магдалена Млоховска – заместитель министра, Mинистерство администрации и цифризации  
     Республики Польша 
Доклад: 
«Сотрудничество польских органов местного самоуправления с региональными и местными властями, а также иными 
субъектами стран, охваченных инициативой Восточного Партнерства»

Г-жа д-р Йоланта Тачиньска, – младший научный сотрудник кафедры европейского хозяйственного права факультета 
права и администрации Лодзинского университета

Докладчики:
  • Г-н Maрек Возьняк  – маршал Великопольского воеводства, председатель польской делегации в КР
  • Е.п. Г-н Ян Тадеуш Томбиньски – посол Европейского союза в Украине
  • Е.п. Г-н Штаффан Герштром – посол Королества Швеции в Польше
  • Г-н Ежи Помяновски  – заместитель министра, Министерство иностранных дел Республики Польша,  
      исполнительный директор Европейского фонда поддержки демократии (ЕФПД / EED)
  • Г-жа Эва Сыновец  – директор представительства Европейской Комиссии в Польше 
  • Г-н проф. Роман Кузьняр  – советник Президента РП

Moдерация:  Г-жа Maрия Пшеломец – редактор передачи «Studia Wschód» телестудии «TVP Info»
Дискуссия
1.00 p.m.   Кофе-брейк / пресс-конференция  

Докладчики: 
  • Г-н Филип Качмарек  – евродепутат, председатель делегации Европейского парламента 
     по вопросам отношений с Беларусью, член парламентского собрания EURONEST
  • Г-жа Каролина Зелент-Сьмигродска – заместитель директора по вопросам внедрения,    
        Департамент сотрудничества в области развития, Министерство иностранных дел Республики Польша 
  • Г-н Сергей Татусяк – председатель Винницкого областного совета
  • Г-н Уго Поли – менеджер проектов, секретариат Центрально-европейской инициативы
  • Г-н Aндрей Федорук – председатель Донецкого областного совета
  • Г-н Анджей Поравски  – директор бюро Союза польских городов

Координатор:  Г-жа Малгожата Ноцунь – заместитель главного редактора «Новой Восточной Европы»
Дискуссия
~15.00   закрытие конференции, обед

Опыт и перспективы участия польских органов местного самоуправления 
в укреплении местного и регионального аспекта Восточного Партнерства

Kонференция под почётным патронатом

Г-на Радослава Сикорского, министра иностранных дел Республики Польша
Mинистерства администрации и цифризации Республики Польша

Конференции региональных и местных органов самоуправления Восточного партнерства

Проект софинансирует Министерство иностранных дел Республики Польша

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА НОВОМ ЭТАПЕ ВОСТОЧНОГО 
ПАРТНЁРСТВА – идеи и возможности межрегионального сотрудничества    

ПОЛЬСКИЙ ОПЫТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО 
ПАРТНЕРСТВА – трансферт ноу-хау. Шансы и вызовы будущего 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОСТОЯННАЯ ОБЩЕПОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Познань, 28 июня 2013 г.
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