Антонелла
Вальморбида
Генеральный Секретарь АЛДА, Европейская
ассоциация по местной демократии

НЕДАВНИЕ
ПУБЛИКАЦИИ
Децентрализованное
сотрудничество: преимущества для
стран Восточного партнерства.
2016 (Англ/Рус)
Участие граждан на местном уровне
в Европейском союзе и в странах
Партнерства –Peter Lang Edition
2013 (АН)
Курс для органов местного
самоуправления направленный на
укрепления из знаний и навыков
по работе с национальными
меньшинствами – Minority Rights Group,
2015 (АН, РУ)
Методические рекомендации для
органов местного самоуправления по
укреплению гражданского участия на
местном уровне в Армении – Конгресс
Совета Европы
2015 (АН, РУ)
Управление европейскими
проектами– Университет
Унинеттуно,
Рим 2013 (АН)

НЕДАВНИЕ ТРЕНИНГИ
Для представителей органов
местного самоуправления в ЮгоВосточной Европе, Армении, Грузии
и Азербайджане от Совета Европы
(Конгресса) и в рамках программ
Европейского Союза.
Темы: управление конфликтами,
гражданское участие, эффективное
управление на местном уровне,
формирование политики Европейского
Союза, лидерство.
Профессор Университета Падуи
(Италия) по Международному
децентрализованному
сотрудничеству (до 2013 года)
Профессор курса специализации по
местному развитию, Катания (ИТ)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ

СЕТИ И
СОТРУДНИЧЕСТВО

Руководство и менеджмент организации, в сфере
международных дел (гражданское общество и местные
власти, политики Европейского союза)

Постоянное сотрудничество с Советом Европы и
Конгрессом Совета Европы с 1999 года, Участие в
Конференции Международных НПО

Эксперт в области развития государственного сектора,
вопросах децентрализации и местного и регионального
управления, а также гражданского участия на местном
уровне

Постоянное сотрудничество с Европейскими
институтами:
Программа Европа для Граждан, Директорат по
развитию и сотрудничеству (DG DEVCO),
Директорат по соседству и переговорам о расширении
(DG NEAR),
Европейская служба внешнеполитической
деятельности (EEAS)
Комитет Регионов, Европейский СоциальноЭкономический Комитет

Тренер в сфере укрепления потенциала для эффективного
управления, развития и гражданского участия на местном
уровне
Наличие публикаций и преподавание в университете
Фокус на вопросах ЕС, политики соседства и Восточного
партнерства
Признание роли лидера и эксперта в сфере работы
организации со стороны Европейских и международных
институтов

МЕСТО РАБОТЫ И ДОЛЖНОСТЬ
Генеральный Секретарь АЛДА
Европейская ассоциация по местной демократии
(www.alda-europe.eu)
Экспертиза в области развития государственного сектора,
децентрализации и местного и регионального управления,
а также участия граждан на местном уровне
Координатор Подгруппы по реформе государственного
управления, группы «Демократия, права Человека,
надлежащее управление и стабильность»
Гражданского Форума Восточного Партнерства
(http://eap-csf.eu)

Сотрудничество и Меморандум о взаимопонимании с
Программами развития Организации Объединенных
Наций
Знание и понимание процессов и механизмов
децентрализованного сотрудничества.
Сотрудничество с органами местного и регионального
управления членов ЕС, в частности Италии и Франции.

ЭКСПЕРТНЫЕ ЗНАНИЯ ПО
СТРАНАМ И РЕГИОНАМ
Балканы, Восточная Европа и Кавказ,
Средиземноморское пространство

Член руководящего совета Европейского Партнерства для
демократии

ЯЗЫКИ
		

Родной язык – итальянский и французский
ПОНИМАНИЕ
Other languages
Английский
Русский
Испанский
Немецкий

Сербский/ хорватский

аудирование

чтение

C2
C1
C1
B1
B1

C2
C1
C1
B1
B1

НАВЫКИ
Высокий уровень концентрации, целеустремленность,
ответственность
Навыки стратегического средне- и долгосрочного
планирования
Трудолюбие и способность решать проблемы и
мыслить в критической ситуации
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КОНТАКТЫ
Via Thaon di Revel 12, Vicenza, Italy
Моб: 0039 335 5236341
Емайл: antonella.valmorbida@gmail.com
Скайп: antonellaval

ГОВОРЕНИЕ
устное
устная речь
взаимодействие
C2
C2
C1
C1
B2
B2
B1
A2
A2
A2

ПИСЬМО
C2
C1
B2
A2
A2

Навыки эффективной коммуникации, способности
к установлению и развитию контактов и сетей
сотрудничества
Навыки управления персоналом в мульти культурной
среде по достижению организационных целей
Справедливость и честность
Аналитические способности

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ Дата рождения: 10/06/68 | Национальность: Итальянский | Семейное положение: Замужем, трое детей

ОПЫТ РАБОТЫ

(С 1999 до настоящего времени)

Страсбург, Франция и
Брюссель, Бельгия
www.alda-europe.eu

Деятельность

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ АЛДА, ЕВРОПЕЙСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ ПО МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Международный менеджмент и реализация программ по демократии, развитию сообществ, децентрализации и
гражданскому участию и местному самоуправлению
Участие в создании ALDA, которая в настоящее время является одной из главных Европейских НПО по вопросам демократии и гражданского участия, как в ЕС, так и в странах Партнерства, фокусируясь на темах местной демократии и укрепления сотрудничества между гражданским обществом и местными властями. Важность деятельности организации
подтверждается также наличием дополнительную поддержки от фонда программы Европы для граждан.
Организация оказывает всяческое содействие и поддержку странам с переходной экономикой в развитии и поддержании демократических процессов и укреплении местного самоуправления с участием организаций гражданского общества и граждан. Зачастую данная помощь осуществляется через Агентства местной демократии работающий на местном
уровне.
Управление сетью состоящей из 200 членов (среди которых как местные и региональные органы власти, так и организации гражданского общества) из стран Европы и 13 местными агентствами демократии (в Юго-Восточной Европе
- Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Косово и на Южном Кавказе - Армении и Грузии). В перспективе
организация продолжит свое расширение за счет принятия новых членов и стратегического взаимодействия с Регионом
Ближнего Востока и Северной Африки.
Содействие управлению Ассоциацией: подготовка трех управляющих советов в год (16 международных членов, в том
числе представителей Совета Европы), заседаний Бюро, а также ежегодной Генеральной Ассамблеи. Подготовка документов и исполнение решений. Подготовка регулярного трёхлетнего стратегического плана для развития Ассоциации
и сети. Недавнее принятие плана видения до 2020 года.
Стратегическое планирование для финансовой поддержки Ассоциации и сети ее членов, размер которой достигал (на
протяжении последних 7 лет) 4.000.000 евро ежегодных мероприятий и консолидированного бюджета (включая Агентства местной демократии) 5.000.000 евро ежегодного.
Фандрайзинг и регулярные контакты с донорами: европейскими институтами (директоратами) и правительственными
органами стран-членов (Норвегия, Франция, Италия, Швейцария), местными и региональными органами власти и другими структурами (различными фондами, организациями по развитию в Европе и в мире, в частности, с ПРООН). Поиск
инновационных решений для покрытия потребностей дополнительного финансировании. Наличие знаний и опыта в использовании разнообразных инструментов для поддержки демократии, таких как Немецкий фонд Маршалла и ФДООН.
Управление реализацией приблизительно 30 проектов в год с более чем 100 партнеров: организация процесса и
менеджмент персонала, контроль и наблюдение за деятельностью менеджеров проектов (как старших, так и юниоров) и
мониторинг (мероприятий и финансов). Проектная деятельность направлена на поддержку демократических процессов
и гражданского участия, в частности, на местном уровне.
Географический охват деятельности: все страны Западных Балкан, страны Европейского союза, Восточного партнерства (с особо активным участием в Беларуси), регион Средиземноморья (в частности Алжира, Марокко и особого фокуса,
в настоящее время, на Тунисе).
Постоянная практика управления ассоциацией: управление персоналом (найма, организации работы, организационных собраний, оценки, мотивационной политики); надзор за соблюдением юридических норм, идентификация и предупреждение рисков; подготовка бюджета, ежемесячный мониторинг его реализации и содействия проведению аудита,
мониторинг денежных потоков. Управление персоналом: 25 полный рабочий день, 2 неполный рабочий день и 13 консультантов в Агентствах Местной Демократии (ЛДА), в 9 странах.
Поддержка регулярных контактов с различными институтами для укрепления Ассоциации и установлению доверия
и сотрудничества: идентификация заинтересованных сторон и выработка стратегии для сближения. Глубокие знание
в отношении деятельности Совета Европы и его программ и мероприятий в сфере местной демократии и поддержки
гражданского общества.
Старший сотрудник по вопросам профессиональной подготовки для сотрудников АЛДА и Агентств Местной Демократии: предоставление информации, обучение и поддержка для Делегатов работающих на местах, проектирование и
координация программ для органов местной власти, государственных служащих и НПО, поддержка в регулировании
деятельности СМИ в странах с переходной экономикой.
Особый опыт в качестве старшего инструктора тренингов в вопросах: 1) процесса планирования основанного на участии; 2) управления конфликтами и навыков ведения переговоров между гражданским обществом и органами местного
самоуправления; 3) эффективного управления на благо всего общества; 4) децентрализации.

Рабочая программа Конгресса
местных и региональных властей
Совета Европы

УЧАСТИЕ В ПЛАТФОРМАХ И ПРОГРАММАХ СТРУКТУРНОГО ДИАЛОГА
http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp
Since 1996, cooperation with the Congress of the Local and Regional Authorities of the Council of Europe, which
coordinated till 1999, the Programme of the Local Democracy Agencies. Up to today, ALDA is closed to the Congress, which is sitting in our Bureau with one member. Elaboration of joint initiatives and coordination of common
policies on supporting decentralisation and monitoring of Council of Europe Policies on local government support.
Recent joint initiatives on Albania and Eastern Partnership countries, in particular Azerbaijan, Armenia and Ukraine.
Observer to the Plenary session of the Congress.
ФОРУМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВО ДЛЯ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
http://www.eap-csf.eu
FС ноября 2009 года по ноябрь 2011 года, член Руководящего комитета гражданского общества
Форума для Восточного партнерства, координатор ЕС. Создание структуры Форума (рабочих групп и
национальных платформ), организация первых мероприятий и стратегического плана. С ноября 2010 года
по ноябрь 2011 года, сопредседатель Форума.
С 2011 года АЛДА является координатором Подгруппы по реформе государственного управления
(www.eap-csf.eu). Ежегодное участие в заседании CORLEAP (Конференция региональных и местных властей
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стран Восточного партнерства) в качестве наблюдателя. Участие или организация в Рабочих группах и
тематических платформах.
Регулярный мониторинг децентрализации государственного управления и реформирования политики
соседства ЕС в регионах Восточного партнерства:
- Недавний мониторинг и оценка финансовой децентрализации стран Восточного партнерства (ВП)
(Молдова, Азербайджан, Армения, Грузия, Беларусь и Украина) и разработка рекомендаций
- Мониторинг и оценка уровня участия граждан в регионе ВП (инструментов, возможностей,
законодательства) & разработка рекомендаций
- Анализ и мониторинг работы по предоставления государственных услуг
- Разработка рекомендаций в поддержку децентрализации и органов местной власти в адрес институтов ЕС
АЛЬЯНС: ЕВРОПЕЙСКОЙ ГОД ГРАЖДАН (2013)
http://ey2013-alliance.eu
Соучредитель Альянса (2013 г.), одного из ежегодных приоритетных тем Европейского союза, http://
ey2013-alliance.eu/, координатор рабочей группы 1, Гражданский диалог. Инициатор национальных альянсов
в Италии и Хорватии. Тесное сотрудничество с Европейской комиссией и в рамках программы Европа для
граждан, а также Европейским социально-экономическим комитетом.
СИВИКУС: ВСЕМИРНЫЙ АЛЬЯНС ЗА УЧАСТИЕ ГРАЖДАН
http://www.civicus.org
Член Совета CIVICUS - Всемирного альянса за участие граждан (www.civicus.org) в 2012 году, включенный
в оперативную комиссию по деятельности альянса. (Головные офисы СИВИКУС находятся в Вашингтоне и
Йоханнесбурге).
СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРООН ART GOLD
Партнерство основано на Меморандуме о взаимопонимании, подписанном в мае 2013 года, для укрепления
сотрудничества и совместной деятельности по вопросам местного развития, уделяя особое внимание
участию граждан и местных органов власти. Участие в Форуме развития ООН - Нью-Йорк - и осуществление
ряда совместных инициатив в июле 2012 года.
КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ
С октября 2008 года по октябрь 2011 года - президент Комитета по вопросам демократии и гражданского
общества Конференции международных неправительственных организаций (400 Международная
неправительственная зарегистрировано на сегодняшний день), основанной в Совете Европы (Страсбург)
Разработка и продвижение Кодекса надлежащей практики гражданского участия в процессе принятия
решений
-http: //www.coe.int/t/ngo/conf_civ_en.asp
С 2011 года по сегодняшний день, координатор рабочей группы, поддерживающий реализацию
Кодекса надлежащей практики гражданского участия в процессе принятия решений в Конференции
Совета Европы
Пересмотр Кодекса надлежащей практики для участия граждан с целью выработки более дружественного
подхода для органов местной власти.
КОНФЕДЕРАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ НПО, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОКАЗАНИЕМ СРОЧНОЙ ПОМОЩИ И ВОПРОСАМИ РАЗВИТИЯ (КОНКОРД)
http://www.concordeurope.org
Член Конфедерации, с 2014 по 2016 Координатор Группы EPAN по вопросам расширения, присоединения
и политик соседства
Проведение постоянного мониторинга политик ЕС и программ развития. Предоставление
информации и вкладка в разработку отчета о прогрессе в странах Соседства (Средиземноморье).
СТРУКТУРНАЯ ДИАЛОГ ПО ПРОГРАММЕ «ЕВРОПА ДЛЯ ГРАЖДАН» - ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ
Как представитель Оперативного Гранта от программы Европы для граждан с 2009 года, Ассоциация
принимает регулярное участие в программе структурного диалога «Европы для граждан» Европейской
Комиссии, участвуя в ежегодном стратегическом планировании и продвигая идею расширения программы
на Балканах.
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/priority_themes_en.php
СТРУКТУРНАЯ ДИАЛОГ КОМИТЕТА РЕГИОНОВ С АССОЦИАЦИЯМИ ОРГАНОВ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
http://cor.europa.eu
В недавнем времени АЛДА была принята в программу структурного диалога и партнерства с Комитетом
регионов и Ассоциациями местных и региональных властей
Конференция региональных и местных властей стран Восточного партнерства CORLEAP
http://cor.europa.eu/en/activities/corleap/Pages/corleap.aspx
Мониторинг деятельности и оценке политик ЕС по децентрализации в странах Восточного партнерства
(в сотрудничестве с CORLEAP). Совместная деятельность по поддержке финансовой децентрализации в
странах Восточного партнерства.
ДИРЕКТОРАТ ПО РАЗВИТИЮ И СОТРУДНИЧЕСТВУ (DG DEVCO)
Консультации в отношении будущей роли местных властей в развитии, продолжение структурного диалога
для развития. Участие в консультациях для обновления информации в отчетах по программам Партнерства.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ЕВРОПЕЙСКОГО НЕДЕЛИ МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ
http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default_en.asp
С 2008 года - Официальный партнер Европейской недели местной демократии.
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Фокус на продвижении передовых практик по местному управлению в Европе и участию гражданского
общества. Сотни муниципалитетов, принимают участие в программе.
«РАБОТАЯ ВМЕСТЕ» ПРОГРАММА - ЮЖНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
С 1996 по 2010 год, член Руководящего комитета программы «Работая вместе», касающейся
менеджмента в сфере органов местного самоуправления в Центральной и Восточной Европе, с
головным офисом в Бухаресте, Румыния.
Наращивание потенциала и стратегическое планирование для органов местной власти (по вопросам
управления, лидерства, участия в процессе планирования, борьбе с коррупцией).
Регулярная работа с программами UN HABITAT
Тестирование программы тренинга по процессу планирования основанного на участии
Сотрудничество с LGI Budapest (Инициативой местного самоуправления и реформы публичной
Администрации) от Института «Открытое общество».
Сотрудничество с Институтом Всемирного банка по борьбе с коррупцией на местном уровне.
Сотрудничество с Европейским социально-экономическим комитетом. Регулярное участие в слушаниях
по темам, касающимся участия граждан.
В 2012 году эксперт на должность по вопросам гражданского общества в регионе Средиземноморья.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
Регулярное участие в слушаниях и диалогах

(С 2008до настоящего времени)
Падуя, Италия
http://bacheca.cca.unipd.it

(1996-1999)
Сисак, Хорватия
http://www.lda-sisak.hr

ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА ПАДУИ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТОЛОГИИ, В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ПО
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ПОЛИТИК
64 академических часа. Темы: Сравнительный анализ методов децентрализованного сотрудничества в
Европе, презентация международного механизмов и заинтересованных в сотрудничестве сторон, тенденции
в вопросах развития. Фокус на участие граждан, лекции на английском языке
http://bacheca.cca.unipd.it/offerta/2012/SP/SP1428/2008/000ZZ/1075766

ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Программа координировалась Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы.
Эксперт в области развития сообществ и институционального строительства. Программа Агентства
Местной Демократии была частью программы Конгресса местных и региональных властей Совета
Европы, как международная инициатива в области децентрализованного сотрудничества, имеющая
целью содействие переходу к демократии в Восточной Европе.
Цели программы: создание условий необходимых для развития демократии и гражданского общества
на местном уровне, наращивания потенциала, повышения осведомленности гражданского общества,
гражданское воспитания и развитие НПО, вовлечение местного сообщества, организация сбора средств
для осуществления деятельности.
Управление европейскими программами по институциональному строительству и послевоенному
восстановлению, созданию гражданского общества, демократизации, продвижению и защите прав
человека, что включало в себя:
- Координацию и управление: с экономической и политической точки зрения (планирование
местных потребностей, определение годового плана и бюджета, управление текущими расходами
и годовой аудит для доноров),
- Управление и полная ответственность за исполнение международных программ (отчетность за
1.500.000 Евро в течение трех лет).
- Управление (написание проекта, сбор средств, внедрение, отчетность и аудит).
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КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2015, Армения

Разработка Руководства для продвижения участия граждан на местном уровне в Армении, совместно
с Конгрессом Совета Европы

2015, Армения

Разработка курса по правам национальных меньшинства и важности обеспечения их участие в процессе
принятия решений на местном уровне для стран Восточного партнерства, на русском / на английском.

2006-2014, Belarus

Проект программы по региональному развитию и наращиванию потенциала органов местного
управления в Беларуси, проведение тренингов.

2013 Декабрь , Армения

Обучение инструкторов по региональному развитию для органов местного самоуправления и организаций
гражданского общества в Армении.

2012 Июнь, Азербайджан

Старший инструктор по продвижению гражданского участия для представителе органов местного
самоуправления и гражданского общества, организовано Британским Советом, Азербайджан

2012, Италия

Университет Унинеттуно, Рим, профессор по европейским программам и проектам, 20 часов, на
английском языке. http://www.uninettunouniversity.net/portal/en/master_european_law.aspx

2011, Турция

ПРООН, Программа Ларс II, эксперт по вопросам обучения, LAR II - дальнейшее содействие реформам
местного самоуправления в Турции. Поддержка децентрализации и реализации административной
реформы в Турции.

2010, Алжир

Реализация потенциала мигрантов и процесса участия в публичных политиках - партнерство и
координация - при поддержке ПРООН / ЕС – Сбор данных, оценка и анализ, разработка методологии для их
возможного возвращения

2010, Марокко

Интерактивный процесс планирования и консультации граждан по разработке городского плана – в
рамках Децентрализованная сотрудничества города Экс-ан-Прованс и города Уджда Марокко. Сбор и анализ
данных об инструментах гражданского участии, реализация национальной программы по регионализации и
децентрализации и разработка рекомендаций.

2004 Март/Декабрь, Россия

Программа Тасис, Россия, консультирование Soges SpA, поддержка административной реформы в России,
эксперт по юридическим и экономическим вопросам, вопросам Европейского союза и Программы ТАСИС.

2003 Июнь, Молдова

Progeco Srl, эксперт, поддержка президентства Молдовы в Совете Европы, ТАСИС, обучение и лекции по
иммиграции и гражданству в Европе

2003-2006, Македония, Хорватия,
Сербия, Босния и Герцеговина

Тренинг по управление конфликтами, процессу планирования основанного на участии для местного
развития для органов местной власти и гражданского общества, при поддержке итальянского
министерства иностранных дел

2008 - 2011

15 проектов в Европе, разработка и программ по на активному гражданскому участию (местных органов
властей и гражданского общества) - партнерство и координация

2010

5 проектов в Европе: Осуществление Кодекса добросовестной практики гражданского участия, в
партнерстве с Советом Европы

2005 - 2009

Старший инструктор и эксперт, «Европа для граждан»: Участие граждан в процессе принятия решений
на местном уровне в сотрудничестве с органами местной власти и дополнительные преимущества
«Европейского гражданства»

2005 - 2011

Поддержка побратимской деятельности муниципалитетов для содействия местному управлению «Европа
для граждан»

2002 Января - Июнь

Совет Европы, главный специалист по отчетности в отношении децентрализованного сотрудничества и
программ сотрудничества между городами Юго-Восточной Европы

2009 Июнь, Румыния

FPDL Румыния и UNHABITAT, эксперт-консультант, тестирование методик ООН по интерактивному процессу
планирования и управления конфликтами.
Данные методические пособия используются повсеместно
http://www.fpdl.ro/publications.php?do=training_manuals&id=9

1999 Января - 2000 Июнь, Италия

Codess (Венеция), Италия
Ответственный за реализацию европейских программ. Член офиса планирования, определяющего
стратегии роста общества. Codess является некоммерческой организацией, сотрудниками которой являются
более 1000 человек по всей Италии.
1. Тренер по управлению некоммерческими организациями (по сбору средств, социального сектора,
международных и Европейских программ
2. Тренер для органов местной власти по управлению конфликтами и интерактивному процессу планирования
3. Техническая помощь органам местной власти по управлению конфликтами и интерактивному процессу
планирования

1999 Август - 2000 Июнь, Кипр

Международная ассоциация по правам человека, эксперт-консультант, продвижение гражданского
общества, продвижения и защита прав человека, укрепления мер доверия.

1993 - 1999, Италия

С 1993 до 1999 год, автор регулярных статей о политике и международных отношениях, а также правам
человека для Il Gazzettino и Il Sole 24 Ore
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
1987-1993
Швейцария
Диплом Лучший студент
школы

1987-1993
Италия
Laurea cum lode

ВЫСШАЯ ШКОЛА
Высшая школа по коммерции,
La Chaux de Fonds, Switzerland,
1987-1993, Diploma
best student of the School and Rotary Price

УНИВЕРСИТЕТ
Университет политических наук
Милан (Италия)
Магистр в области международного права и экономики
Диссертация “Концепции Нации”
Laurea cum lode (Диплом с отличием)
Суб диссертационное исследования по национальностям в СССР

КУРСЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Января 2006

Институт «Открытое общество», Будапешт (Венгрия), Сертификат, Управление мульти этническими
общинами, Специализация в сфере государственных услуг.

Июнь 2001

INCORE, инициатива по урегулированию конфликтов и этнической принадлежности, Университет Ольстера,
Великобритания, Северная Ирландия, Лондондерри-Дерри.
Сертификат «Работа с прошлым конфликта, методологии и действия для стабилизация кризиса».

Aпрель 2000

Институт «Открытое общество», Бухарест. Фонд местного развития финансируется из бюджета
местного самоуправления и инициативы о реформе государственной службы. Sinaia Румыния,
сертификат, Региональная Программа по наращиванию потенциала в области управления и местного
руководства для стран Центральной и Восточной Европы.
Управление конфликтами и участия процесс планирования. Тренинг для тренеров.

Июль 1999

Лондонская школа экономики и политических исследований, Европейский факультет. Европейский
союз и Новый Мировой Порядок.
(Природа Европейского Союза - Бизнес, конкуренции и финансов - Преобразования в Восточной и
Центральной Европе в 1990-х - Общество и идентичность в Европе - Европы и Мира). Сертификат.

Mай 1999
Июль-Сентябрь 1993

Аспирантура Британского Совета, Северная Ирландия. Сертификат
«Права человека: их защита на национальном уровне»
Трехмесячная стажировка, Организации Объединенных Наций, Управление Комиссии по правам
человека, Женева

ЛИЧНЫЕ НАВЫКИ
Навыки коммуникации

Очень хорошие коммуникативные навыки, сосредоточенность и профессиональность, определение
собеседников и выработка подхода, чувство понимания и сопереживания

Организационные /
управленческие навыки

Управление сетью состоящей из представителей 20 национальностей
Рабочая группа из 26 человек 9 национальностей
Высокая способность к организации и планированию контекста и программ. Координация программ в постконфликтных зонах и странах в условиях переходного периода
Высокое чувство ответственности по отношению к организации и команде, умение мотивировать
Развитые лидерские качества и целенаправленность, стратегически ориентированное управление, высокая
работоспособность и настойчивость для воплощения идей.

Профессиональные навыки

Опыт работы в мультикультурной среде
Трудолюбие и устойчивость к работе в условиях стресса и нехватки времени
Способность к адаптации к условиям контекста и отношений от гражданского общества до официальных и
формальных дипломатических отношений
Высоко развитое чувство способности идентифицировать угрозы и риски, а также незамедлительно находить
возможные решения
Очень широкая сеть организаций гражданского общества и других институтов, как в Европе, так и в странах
соседства
Приверженность идеям и работе
Доступность для частых поездок (практикуется еженедельно в течение 15 лет) Широкая сеть контактов по всей
Европе и странах соседства

Навыки работы с компьютером
Водительские права
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Постоянная работа с большинством цифровых устройств и программ
Водительские права Европейского образца

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПУБЛИКАЦИИ И ВИДЕО
- Сотрудничество между городами, участие городов Юго-Восточной Европы, 2004, официальный
документ Совета Европы.
- Десять лет деятельности агентств местной демократии, 2004: Особая методология: многостороннее
сотрудничество, официальный документ Совета Европы
- Города за мир и демократию в Европе, Европейского Союза, АЛДА издание
- EurAction, группы граждан и консультативный подход к гражданам, программа образования
Европейского Союза, АЛДА издание
- Децентрализация в Юго-Восточной Европе: конференция доклад ОГМВ http: //www.cities-localgovernments.org
Комитет по децентрализации / Конференции в Skodra (Албания, Nov 2009)
- Партнерство в поддержку демократических реформы и европейской интеграции, акты 3-летнего
собрания гражданского общества Восточного партнерства Форум, ноя 2011
- Стратегии развития, децентрализованного сотрудничества, прав человека и демократических
процессов. Электронный ресурс 14-2011. Рекомендован Регионом Венето и Университетом Падуи, Журнал
международных исследований. 2011
- Международное децентрализованное сотрудничество. Сравнительных подход и фокус на участии
граждан, Foedus, Numero 33 - II ° Quadrimestre 2012 г., стр. 41-52
- Децентрализованная сотрудничество и децентрализация на Южном Кавказе Foedus, Numero 34
- Межкультурный диалог и Многоуровневое управление в Европе, вклад в коллекцию, подход основанный
на правах человека, 2012 г., Петр Ланг издание
- 120 страниц курса по международному сотрудничеству децентрализованного университета Падуи.
- Недостаток Европейского Союза во внешней политике. Саммит в Вильнюсе, Rivista Movimento Federalista
Europeo N.6 2013, стр. 6
- Участие граждан в местном уровне в Беларуси, Нью-Восточной Европы, 06/01/2014
http://www.neweasterneurope.eu/node/1093
- Участие граждан на местном уровне в Европе и соседних странах - Вклад Алда, Антонелла Вальморбида
(Эд), PIE Питер Ланг, июнь 2014 года
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/574181_Valmorbida.pdf
- Децентрализованное сотрудничество: преимущества для стран Восточного партнерства,
Антонелла Вальморбида, 2016, Библиотека Местной Демократии ALDA, Номер 1
http://www.alda-europe.eu/public/publications/139-Paper_EaP_IssueNo1_AV.pdf (Англ)
http://www.alda-europe.eu/public/publications/140-Paper_EaP_IssueNo1_AValmorbida_RU_final.pdf (Рус)

Ютуб

Беларусь и демократия - Брюссель 2010:
http://www.youtube.com/watch?v=HH-Swgy_SSo
Конференция по вопросам волонтерства и демократии, Польша, 2011 год:
http://www.youtube.com/user/AldaEu#p/a/u/1/hWHNcFNw-Oo
Программа в Алжире для повышения потенциала мигрантов:
http://www.youtube.com/user/AldaEu#p/u/28/zc93-PncOBI
Запуск Генеральной Ассамблеи 2010:
http://www.youtube.com/user/AldaEu#p/u/57/2lMuDxfs_w0
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