Об ALDA
Ассоциация агентств местной демократии —
это неправительственная организация, целью
которой
является
развитие
хорошего
управления и гражданского участия на
местном уровне. Особое внимание ALDA
придает деятельности, направленной на
упрощение сотрудничества местных властей и
гражданского общества.
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ALDA была основана в 1999 году по
инициативе Конгресса Совета Европы по
вопросам местных и региональных властей,
чтобы координировать и поддерживать сеть
Агентств местной демократии, созданную в
начале 1990 годов. Агентства местной
демократии
являются
самостоятельными,
зарегистрированными на местах НГО, которые
действуют
как
проводники
хорошего
управления и местного самоуправления.
ALDA основана на членстве и насчитывает
более 150 членов (включая местные органы
власти, ассоциации местных властей и
неправительственные организации) из более
чем 30 стран. ALDA финансируется путем
членских взносов и финансирования проектов
Европейской комиссией, Советом Европы и
другими государственными и частными
донорами.
В чем особенность ALDA?
В рамках продвижения хорошего управления и
гражданского участия на местном уровне,
ALDA концентрируется на различных темах,
таких
как
европейская
интеграция,
децентрализация, гражданские инициативы и
волонтерство, права человека и устойчивое
экономическое развитие.

Деятельность ALDA принимает различные
формы:
− Координация и поддержка 12 Агентств
местной демократии.
− Реализация собственных проектов в
области хорошего управления и
гражданского участия на местном
уровне.
− Поддержка инициатив других местных
акторов — таких как местные власти —
через экспертную помощь, основанную
на знаниях и опыте ALDA в регионах,
где ALDA и Агентства местной
демократии работают.
Где мы работаем?
ALDA работает в большинстве европейских
стран
и
стран
Политики
соседства.
Деятельность в странах Европы сосредоточена
в основном на Активном европейском
гражданстве. Приоритетами деятельности на
Западных Балканах и в странах Политики
соседства являются хорошее управление,
гражданское участие, европейская интеграция
и децентрализация.
Большая часть Агентств местной демократии
находятся на Западных Балканах, что дает
естественный фокус на этом регионе. Но
ALDA становится все более и более активной в
странах Политики соседства. В 2006 году
Агентство местной демократии было открыто в
Кутаиси (Грузия), теперь ALDA работает над
открытием агентств в Армении и в
Азербайджане. ALDA так же осуществляет
несколько проектов и развивает партнерство в
других странах, в частности, в Беларуси, в
Марокко, в Тунисе и в Турции.
Дополнительную информацию о работе
ALDA вы можете узнать на нашем сайте
http://www.alda-europe.eu.

