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ЭФФЕКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ДИАЛОГ НПО
С ГОСУДАРСТВОМ И МЕСТНОЙ ВЛАСТЬЮ В ЕС
(на примере Болгарии)

Неправительственные организации (НПО) – существенный элемент сложного
государственного механизма в европейских странах, где эффективное взаимодействие
между отдельными

сегментами –

это

гарантия

успешного

развития

любой

политической единицы. НПО и органы государства и местной власти объединяют
общие цели, направленные к:
•

Предоставлению возможности гражданам взаимодействовать и участвовать в
создании единной и современной Европы, демократической и ориентированной
к миру, объединенной и обогащенной посредством своего культурного
многообразия, создавая таким образом гражданство Европейского Союза;

•

Развитию чувства европейской идентичности, основывающееся на общих
ценностях, истории и культуре;

•

Поощрению чувства принадлежности к Европейскому Союзу среди граждан.
Увеличению толерантностти и взаимного понимания между европейскими
гражданами, уважая и поощряя культурное и языковое многообразие как
эффективный стимул межкультурному диалогу;

•

Оптимизированию

правовой

и

налоговой

среды,

в

которой

сектор

функционирует;
•

Утверждению принципов этнической толерантности, генерированию новых
идей, развитию образования, науки, культуры, обмену информацией и
заимствованию опыта в сфере социальной коммуникации и интеграции между
различными этносами;

•

Развитию и утверждению духовных ценностей, оказыванию помощи социальной
интеграции, личностной реализации, социальной и экономической адаптации,
защите человеческих прав. Помощь в развитии сектора юридических лиц с
хозяйственной целью путем адаптирования и применения в секторе бизнес
практик;

•

Повышению капацитета отдельных организаций и сектора в целом, росту
професионализма

и

применению

деятельности организаций;

хороших

практик;

прозрачности

в
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•

Распространению механизмов, гарантирующих выполнение воли учредителей и
дарителей; информированию относительно деятельности сектора и созданию
благоприятного общественного климата;

•

Достижению

финансовой

устойчивости,

расширению

возможностей

самофинансирования уставных деятельностей; улучшению координации и
партнерства в секторе;
•

Поощрению и помощи взаимодействий и познаний в сфере гражданского и
интеркультурного образования, толерантного совместного сосуществования
этнокультурных общностей, способствованию сохранения и культивирования
культурной идентичности, поощрению создания молодой элиты – это будет
вкладом в построении открытого, пюралистического и демократического
общества. Стимулированию гражданской активности в процессе утверждения
Болгарии

как

естественная

часть ЕС и

НАТО,

и адаптированию и

распространению демократических механизмов и практик в странах развитой
демократии.

Поощрению

демократических

процессов

и

обществено-

экономического развития Болгарии;
•

Стимулированию

развития

социального

предпринимательства;

созданию

условий для развития малого и среднего бизнеса;
•

Обеспечению условий для профессиональной и социальной реализации
оторванных от социальной жизни лиц;

•

Созданию программ разрешения драматических ситуаций, возникающих при
переструкторировании
стимулированию
регионального

экономики

и

сфер

общественной

гражданского

участия

в

процессе

экономического

развития

и

разрабатывания

жизни;

интегрирования
проектов

привлечения инвестиций для реализации общественно значимых проектов в
регионе. Ознакомлению общества с проблемами жителей средних и небольших
общин со смешанным в этнокультурном и в этнорелигиозном отношении
населением для создания стратегии развития и защиты их социальноэкономических,

культурно-исторических

и

духовных

интересов.

Координированию национальных стратегий, оказывание помощи и участие в
местных программах развития общин региона. Поощрению диалога и
взаимодействия между юридическими лицами с хозяйственных организаций при
решении проблем общественного значения. Созданию условий успешной
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реализации

програм

и

проектов

в

области

регионального

развития.

Разрабатыванию программ и проектов регионального развития и утверждению
принципов этнической толерантности и гражданского общества в общинах
северо-восточной Болгарии, а также и осуществлению контактов и помощи при
заключении договоров о сотрудничестве с городами Европы и Северной
Америки. Вырабатованию программ и разрабатыванию проектов привлечения
инвестиций в регионе с целью повышения занятости и улучшения уровня жизни
жителей региона. Разрабатыванию программ и проектов против употребления
наркотиков и за здравословный и природосообразный образ жизни среди
молодежи, также и проектов, связанных с демократическим развитием общества
– антикоррупция, работа с меньшинствами, региональное развитие и др.
Утверждению принципов этнической толерантности между различными
этническими

группами

в

Республике

Болгарии.

Специфические

цели:

поощрения и развития деятельности (дебаты, рассуждения, исследования,
установление

партнерства),

связанные

с

европейским

гражданством

и

демократией, коллективными ценностями, общей историей и культурой путем
сотрудничества в организации гражданского общества на европейском уровне.
Взаимодействию между гражданами и организациями гражданского общества
во всех участвующих в ЕС стран, а также и тех, которые находятся в процессе
присоединения – этим будут поощрены межкультурный диалог и выявление
европейского многообразия и единства. Средства достижения целей –
проведение рабочих встреч, семинаров и конференций; организация различных
форм обучения;
•

Собиранию и распространению информации, связанной с осуществлением
болгарскими и международными дарителями и программами деятельностей, а
также и для деятелностей в области социального предпринимательства;
предоставление юридических, финансовых и организационных консультаций,
организация бизнес-инкубаторов малого и среднего бизнеса и юридических лиц
с хозяйственной целью;

•

Предоставлению займов юридическим лицам с нехозяйственной целью для
возмещения временной нехватки средств и самофинансированию уставных
деятельностей, как часть осуществляемых объединением программ роста
финансовой стабильности юридических лиц с нехозяйственной целью.
Финансовому обеспечению этой программы осуществляется на основе

4
получаемых от доноров целевых финансирований; организация программ,
создающих условия для кредитирования малого и среднего бизнеса;
•

Опубликованию и распространению печатных и электронных изданий, в том
числе и через интернет, связанных с деятельностью объединения; созданию
экспертных точек зрения дебатов и подготовки предложений об изменении и
осуществлении исследовательских проектов;

•

Средства по государственным и международным программам, финансирующим
и способствующим деятельности юридических лиц с нехозяйственной целью,
осуществляющих дейности на пользу общества.

Любая НПО осуществляет свою деятельность в области европейского гражданства
сообразно целям прогаммы „Европа для граждан” 2007–2013 гг. – в том числе:
организация кампаний и международных событий, конференций, семинаров,
круглых столов, презентаций, продуцирование кинофильмов и информационных
материалов,

обмен

добрыми

практиками

в

применении

европейского

законодательства, создание устойчивых европейских сетей и партнерства.
В Болгарии, как и в остальных странах-членах ЕС, используют все возможности
поиска, нахождения и развития потенциала молодежи как носителя и генератора
новых идей, подходов и проектов развития различных сфер и секторов общества.
Большая часть НПО, совместно с государственными и местными структурами
власти, оказывают помощь молодым предпринимателям в обеспечении ресурсов
для развития их капацитета. Проводится активная работа для более активного
интегрирования нашей страны в европейских и евроатлантических структурах в
сфере регионального развития, этнической интеграции и гражданского общества,
учитывая, сохраняя и развивая наши уникальные национальные данности,
достижения и болгарский национальный опыт в этом отношении.
НПО активно включаются в разрабатывании, а также и в совместном участии с
другими физическими и юридическими лицами в выработке стратегий и
осуществлении проектов в области экономического развития отдельных райнов
Болгарии;

в

осуществлении

стратегического

планирования

и

создания

территориальной организационной основы, инфраструктурной и ресурсовой
обеспечености для осуществления регионального бизнеса и социальной политики,
способствовать частному бизнесу в регионе, региональной налоговой и финасовой
политике. НПО используют все законовые формы содействия созданию малых и
средних предприятий в отдельных общинах. НПО осуществляют контакты с тем
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чтобы активизировать иностранных партнеров инвестировать в региональных и
общинских стратегиях и программах с учетом раскрытия новых рабочих мест в
общинах со смешанным населением.
Существенное значение для социального мира в областях со смешанным
населением имеет создание проектов в области этнической толерантости и
интеграции в обществе, а также в области гражданского общества. Для этой цели
НПО, совместно

с государством,

активно

участвуют

в информационной,

обучающей и просветительской деятельности, направленной к созданию в обществе
и особенно среди молодежи и подростков уровня познания, идей и понимания
принципов

гражданского

общества,

также

и

утверждения

национальной

идентичности. НПО разрабатывают также программы и проекты применения
европейских принципов и практик гражданского общества, также и их реализации.
Серьезное внимание выделяется организации и координированию выполнения
мероприятий в области образования, культуры, здравоохранения, спорта для
молодежи, женщин, также и для лиц в неравностойном положении. Особое
внимание выделяется координированию и реализованию общинских, региональных
инфраструктурных и других проектов сохранения окружающей среды как на уровне
национальных программ, так и на уровне трансграничных и европейских программ
развития.
Законодательные нормы, на которых строятся взаимоотношения между НПО и
государственными и местными структурами власти в ЕС, которые достаточно
последовательно применяются и в Болгарии – одна из самых молодых членов ЕС,
являются стабильной гарантией построения гражданского общества в нашей стране,
где в гармонии и взаимодействии осуществляется дихотомия НПО–государство.

