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Информация для членов II
«Европейский институт омбудсмена» со времени последней информации для членов провёл два
заседания правления. Первое состоялось 23.09.2011 в городе Нови Сад / Сербия одновременно с
Общим собранием, второе 13.04.2012 во Флоренции / Италия.
Вы сможете узнать имена членов правления, избранных на последнем Общем собрании в Нови Саде,
на веб-странице ЕИО www.eoi.at.
Этим летом ЕИО пришлёт своим членам новую литературу об омбудсмене:
Переизбранная в Нови Саде президент, доктор Бурги Фольггер, предоставила свой доклад «Роль
регионального омбудсмена в Европе» (выступление в ходе дебатов в Палате регионов, Конгресс
общин и регионов Совета Европы, 20-е заседание, Страсбург, 23 марта 2011 г.). По теме
регионального омбудсмена в серии публикаций ЕИО появится издание «VARIA» на английском
немецком и итальянском языках, которое будет разослано членам.
Другая публикация «VARIA» направляет наш взор за пределы Европы – на малознакомую для многих
членов японскую культуру. При этом речь идет о центральном вопросе: как на этом островном
государстве по сравнению с Европой понимается фигура омбудсмена. Эта написанная профессором
Цуёши Хираматсу (университет Daito-Bunka) статья может помочь некоторым нашим члену обогатить
свои знания и ещё в июле 2012 года будет разослана членам института на английском языке.
1 июня 2012 года доктор Бурги Фольггер принимала участие в международной конференции
«Регионы в Совете Европы и в Европейском Союзе» в Инсбруке. Как президент ЕИО она докладывала
о работе региональных омбудсменов в Европе. Она указала на то, что близость к гражданам и
эффективное и непосредственное рассмотрение жалоб граждан прямо на месте являются самыми
важными аргументами в пользу региональных омбудсменов. Следует также стремиться к
общеевропейским стандартам в отношении сфер компетенции региональных омбудсменов, чтобы
предотвращать создание учреждений омбудсмена с наличием алиби, не отвечающих ни за что.
11 июня 2012 года президент доктор Бурги Фольггер и генеральный секретарь доктор Йозеф Зигеле
посетили университет города Падуя, чтобы подписать соглашение о научном сотрудничестве между
«Европейским институтом омбудсмена» и «Институтом прав человека». К числу коллективных
проектов, которые должны быть осуществлены в следующем году, относится издание совместной
книги. В книгу должны также войти результаты рабочего совещания в городе Нови Сад
(«Повседневная работа омбудсмена»).
Следующее заседание правления должно состояться 28 сентября 2012 г. в Санкт-Петербурге.
Между тем была уточнена дата следующего Общего собрания (с рабочим совещанием и
торжественным актом к 25-летнему юбилею «Европейского института омбудсмена» в
Инсбруке/Тироль/Австрия, включая экскурсию в Боцен/Южный Тироль/Италия). Мероприятия должны
будут состояться 19-21 сентября 2013 г.
Членские карточки за 2012 год уже были переданы тем членам, которые оплатили ежегодный взнос.
Те индивидуальные члены и учреждения, которые ещё не оплатили свой взнос, получат свои
членские карточки непосредственно после поступления в ЕИО членского взноса за 2012 год.
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