
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ALDA январь 2015 
 

 
 
Латышское председательство и Европейский год развития 2015: 
начало переломного года для ALDA 
 
С января 2015 года председательство Латвии, возглавляющей Совет, будет иметь большое 
влияние на политические приоритеты Европейского Союза. Среди самых важных вопросов, 
требующих внимания, Латвия выбрала Восточное Партнерство как одну из основ своей 
деятельности. В мае она будет принимать встречу Восточного Партнерства на высшем 
уровне, задача которой подготовить почву для реформы этого ключевого средства в 
отношениях Европейского Союза со своими ближайшими соседями на востоке. 

Эта зона Европейского соседства представляет определенный интерес для ALDA и её членов, 
поскольку ассоциация поддерживает два очень активных Агентства местной демократии в 
Гюмри, в Армении, и в Кутаиси, в Грузии. ALDA работает также над созданием (вероятно, в 
мае 2015 года) Агентства местной демократии в Днепропетровске, в Украине, при 
поддержке польского региона Нижняя Силезия и французского региона Эльзас. Речь идет о 
важной задаче, учитывая необходимость работать в зоне на границе с территорией 
конфликта в Донбассе. 

Кроме этих основных элементов, для продвижения местной демократии в качестве основы 
для стабилизации и развития стран Восточного Партнерства, ALDA стабильно работает в 
Беларуси и Грузии по специальным программам. Ассоциация руководит также некоторыми 
проектами в Азербайджане. Поэтому, для всех нас – для ADL и для наших членов – 
латышское председательство будет представлять собой решающий период для того, чтобы 
участие граждан на местном уровне стало одним из первостепенных элементов в повестке 
дня у тех, кто принимает решения на Европейском уровне. 

Необходимо подчеркнуть важность 2015 года, который ЕС посвятило политике 
развития. ALDA, с её мероприятиями, является истинным инициатором развития, благодаря 
проектам, которые позволяют местным властям и гражданскому обществу работать вместе. 
Мы приняли активное участие в создании Альянса за Европейский год развития, в тесном 
сотрудничестве с CONCORD, и мы будем активными в течение всего года для того, чтобы 
делать граждан более осведомленными и участвующими в вопросах, связанных с 
развитием. 



По очень многим причинам ALDA, Европейская ассоциация местной демократии, будет в 
центре программ и европейской политики посредством многочисленных мероприятий и 
проектов. Мы обязуемся осуществлять все наши действия вместе с нашими членами и 
партнерами. 

Ориано Оточан, Президент ALDA – Европейской ассоциации местной демократии 

 

 
 
Проект LADDER выходит на старт – 26 партнеров, 20 участвующих 
организаций, серьезная задача для Европы и Стран соседства! 
 
Проект "LADDERLocalAuthoritiesasDriversforDevelopmentEducationandRaisingawareness " 
(Местные власти в качестве катализатора в образовании для развития и повышения уровня 
информированности) – должен быть запущен в ближайшее время. Это первая ласточка 
трехлетнего проекта, координируемого ALDA , который объединяет 25 партнеров и 20 
участвующих организаций из Европейского Союза и Стран соседства, и который пройдет в 
Модене 21 и 22 февраля в рамках фестиваля BUK. 

Целью LADDER, финансируемого EuropeAid, является сенсибилизация и укрепление 
способностей местных организаций и организаций гражданского общества действовать 
устойчивым образом в качестве катализаторов развития, поддерживая, таким образом, свою 
роль усиления воздействия в соответствующих странах, сообществах и сетях, чтобы активно 
участвовать в решении проблем глобального характера на разных уровнях. 

Европейский год развития 2015 является подходящим поводом, чтобы представить 
амбициозные цели проекта. ALDA, вместе со своими партнерами и членами, начнет это 
новое мероприятие с увлечением и преданностью, с осознанием важности сотрудничества 
для развития и его будущих результатов для граждан, местных организаций и 
организованного гражданского общества в расширенной Европе. 

LADDER представляет собой естественное продолжение проекта 
WorkingTogetherforDevelopment (Работать вместе для развития), чье внимание было 
сосредоточено на информировании, образовании и развитии сетей организаций 
гражданского общества в рамках сотрудничества для развития. Желание большой части 
партнеров и членов WTD продолжать работать вместе над этими задачами, 
устанавливая еще более амбициозные цели, стало одним из самых конкретных 
результатов, достигнутых самим проектом. 

Для дополнительной информации о проектах LADDER e WTD, посетите нашу страницу 
проектов. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=75
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=18


 
Запуск программы по субсидированию функционирования Агентств 
местной демократии – платформа для активного участия молодежи и 
диалога в Балканском регионе 
 
С января 2015 года, ALDA и Агентства местной демократии на Балканах начнут внедрение 
субсидий для функционирования “Платформы для активного участия молодежи и диалога в 
Балканском регионе ” (Balkanregionalplatformforyouthparticipationanddialogue), новой 
платформы, которая стремится создать сеть организаций на Балканах, которые, в свою 
очередь, будут способствовать строительству сотрудничества и тематической региональной 
координации между гражданским обществом и государственными учреждениями 
выбранных стран, с целью улучшения условий молодежного участия, главным образом 
молодежи с меньшими возможностями. 
Первая встреча пройдет в Мостаре, в Боснии и Герцеговине, 27 и 28 января. 

Проект, родившийся по инициативе ALDA, имеет в качестве партнеров ADL Мостар, 
Завидовичи, Приедор (Босния и Герцеговина), Суботица, Княжевац (Сербия), Никшич 
(Черногория), Печ (Косово) и в качестве члена ALDA Македония, ответственных за 
осуществление мероприятий на местах. 
ЭтотважныйпроектфинансировалсяЕвропейскимСоюзом, программой Civil Society Facility - 
Operating Grants to IPA CSO Associations (Support to regional thematic associations) 

В ходе проекта пройдет серия конференций, обучающих курсов, обменов, семинаров и 
встреч в пяти городах, выбранных регионом, на основании следующих основных элементов: 
1) система координации и руководства деятельностью; 2) способность строить сети; 3) 
деятельность посенсибилизации и информированию; 4) обмен рекомендуемыми 
практиками среди стран региона; 5) исследование и анализ. 

 
Центр внимания на Восточном Партнерстве – ALDA берет интервью у 
представителя Европейского Парламента Богдана Анджея Здроевски, 
главы делегации по вопросам отношений с Республикой Беларусь 
 
7 января ALDA взяла интервью у представителя Европейского Парламента Богдана Анджея 
Здроевски, главы делегации по вопросам отношений с Республикой Беларусь и члена 
Народной европейской партии (христианско - демократической), чтобы обсудить вопросы, 
связанные с участием граждан в децентрализации на территории Европы. 



По мнению Здроевски, Европа сталкивается с различными задачами, касающимися 
многочисленных интересов и ценностей стран членов и стран соседства. В связи с этим, 
очень трудно иметь обобщенное представление обо всех проблемах, которыми нужно 
заниматься на такой обширной территории, не считая того факта, что много времени уходит 
на то, чтобы блокировать законы, не соответствующие европейскому уровню. Поэтому, 
больше внимания должно быть уделено особым проблемам, чем тем, которые в целом 
касаются всей Европы. 

Во всяком случае, все также согласно его мнению, вопросы местного характера, связанные с 
социальной справедливостью и правосудием в обществе и с последовательностью действий 
в политике, могут более эффективно руководится при поддержке центральных правительств, 
но без усиленного вмешательства со стороны европейских учреждений.Кроме того, член 
парламента Здроевски подчеркнул преимущества доступа к Интернету в плане 
значительного улучшения средств коммуникации, как между местными властями и 
организациями гражданского общества, так и в обмене информацией между ними и 
гражданами во всей Европе. 

В качестве бывшего министра культуры и министра обороны, он обратил внимание на связь 
между безопасностью и культурой: объединение этих двух сфер может способствовать 
развитию терпимости и открытости, являющимися решающими в препятствовании угрозе 
современной безопасности, такой как терроризм. Его приоритеты в качестве члена 
европейского парламента на следующие пять лет будут состоять в том, чтобы 
сконцентрироваться на совмещенной ответственности и на слишком сложной системе 
сообщения в системе обороны и фискальных барьеров в отношении культурного сектора. 

Здесь вы найдете подкаст интервью члена европейского парламента Богдана Анджея 
Здроевски. 

Другие интервью, взятые ALDA у парламентариев и европейских действующих лиц, 
находятся на нашем канале SoundCloud 

 
Открой Европу с помощью работы ALDA! Лотерея, которая знаменует 
наши первые 15 лет совместной работы 
 
Открой Европу с помощью работы ALDA! Лотерея, которая знаменует наши первые 15 лет 
совместной работы  
 
Пятнадцатая годовщина Европейской ассоциации за местную демократиюб ALDA, будет 
праздноваться в декабре. Мы думаем, что это важная годовщина, и её стоит отметить вместе 
с нашими компаньонами проведением этой лотереи. 

https://soundcloud.com/alda-5/interview-to-mep-bogdan-andrzej-zdrojewski-7-january-2015
https://soundcloud.com/alda-5


Участвуя в лотерее ALDA, вы не только станете частью сообщества, которое поддерживает 
продвижение местной демократии и должного управления в расширенной Европе, но у 
самых удачливых будет возможность познакомиться со всей Европой, от самого её сердца 
до периферии. 

31 премия, предложенная нашими компаньонами и партнерами, включают в себя 
путешествия, еду и типичные вина, электронные устройства и журналы. 

Вы готовы познакомиться с обратной стороной нашей работы? Билеты стоят по 5 € каждый, 
розыгрыш состоится 15 марта 2015 года. 

Для получения дополнительной информации и заказа билетов, связываться с Barbara Elia по 
электронному адресу barbara.elia@aldaintranet.org 

Список призов: 

Открой Европу и работу ALDA! 

1.Поездка и пребывание в сердце Европы: Страсбург (Франция) – 3 ночи для 2 человек – дар 
ALDA  
2. Поездка и пребывание в сердце Европы: Брюссель (Бельгия) – 3 ночи для 2 человек - дар 
ALDA  
3. Поездка и пребывание в Веченце, в Венето (Италия) – 3 ночи для 2 человек - дар ALDA 4. 
Поездка и пребывание в Кан, в Нижней Нормандии (Франция) – 4 ночи для 2 человек - дар 
региона Нижняя Нормандия  
5. Поездка и пребывание в Котор (Черногория) – 3 ночи для 2 человек – дар ADL Черногории  
6. Поездка и пребывание в Мостар (Босния и Герцеговина) – 3 ночи для 2 человек - дар ADL 
Мостар  
7. Поездка и пребывание в Охрид (Македония) – 3 ночи для 2 человек – дар от региона 
Нижняя Нормандия  
8. Поездка и пребывание в Палич/Суботица, Воеводина (Сербия) – 3 ночи для 2 человек – 
дар ADL Суботицы  
9. Поездка и пребывание на Черном море, в Грузии – 3 ночи для 2 человек – дар ADL Грузии  
10. Пребывание в агротуризме в Ердут/ Осиек (Хорватия) – 2 ночи для 2 человек – дар от 
муниципалитета Ердут  
11. Пребывание в агротуризме в Дайж (Хорватия) – 2 ночи для 2 человек - дар от 
муниципалитета Ердут  
12. Пребывание в агротуризме в Альмаш (Хорватия) – 2 ночи для 2 человек - дар от 
муниципалитета Ердут  
13. Пребывание в сердце Европы: Страсбург (Франция) – 3 ночи для 2 человек дар 
Страсбурга  
14. Пребывание в сердце Европы: Брюссель (Бельгия) – 3 ночи для 2 человек – дар ALDA 15. 
Годовая подписка на журнал New Eastern Europe, выходящий 2 раза в месяц и 
занимающийся центральной и восточной Европой - дар New Eastern Europe 

Для тебя и твоей семьи! 

16. Поездка и пребывание в Страсбурге (Франция) во время рождественских ярмарок 2015 – 
3 ночи для 2 человек – дар Страсбурга  

http://barbara.elia@aldaintranet.org/


17. Пребывание a Хаммамет (Тунис) – 3 ночи для 2 человек – дар от Лам Эхамль  
18. Пребывание в Вама на берегу Чёрного моря (Болгария) – 3 ночи для 2 человек – дар 
UBBSLA  
19. Пребывание a Каршияка (Турция) – 1 выходные для 2 человек – дар муниципалитета 
Каршияка  
20. Пребывание в Сан Кандидо, в Доломитах (Италия) – 2 ночи для 2 человек – дар отеля 
Лейтхоф  
21. Пребывание в Саленто, в Апуллии (Италия) – 5 ночи для 2 человек – дар ISBEM  
22. Пребывание в Равенне, в Эмилии Романье (Италия) – 6 ночей для 2 человек – дар отеля 
Диана 
23. Пребывание a в Равенне, в Эмилии Романье – 6 ночей для 2 человек – дар ассоциации 
ENDAS  
24. iPad Apple mini с дисплеем Retina 16 GB Wi-Fi + сотовый телефон – дар abc.it  
25. 6 бутылок вина DOP из Апулии – дар Альбано Каризи  
26. 6 бутылок белого биологического вина DOP из Эльзаса (Франция) – дар от семьи 
Фридерих – Цазова 
27. Большая корзина с типичными винами и продуктами Чиленто, в Кампании – дар 
муниципалитета Лаурино  
28. 3 входных билета в парижский Диснейленд (Франция) - дар от ALDA  
29. 3 входных билета в Гардаланд (http://www.gardaland.it/resort/index-en.php), в Вероне, 
Венето (Италия) – дар ALDA  
30. 2 входных билета на EXIT Festival 2015 в Нови–Сад (Сербия) – дар ADL Суботицы 
31. 4 входных билета на выставку "Тутанхамон, Караваджо, Ван Гог" в Виченце, Венето 
(Италия) – дар Виченцы. 

 

 
Мероприятие по запуску Civil Society Europe – Первое собрание и 
пресс-конференция намечается на 3 февраля 
 
Главные европейские организации гражданского общества собрались в Риме 16 декабря 
2014 года для создания Civil Society Europe(pdf). Тридцать европейских сетей, среди которых 
ALDA, уже поддерживают эту инициативу, которая стремится установить постоянное 
координирование организованного гражданского общества на европейском уровне, и 
создать пространство для диалога и мощного голоса, который мог бы сделать деятельность 
по пропаганде эффективной для продвижения политических изменений в таких 
взаимозависимых сферах, как равенство, солидарность, общественное включение и 
демократия, которые должны быть в центре европейского проекта. 

Цель Civil Society Europe - создание среды, которая позволяла бы осуществлять обмен по 
горизонтали между организациями гражданского общества и различными европейскими 

http://www.gardaland.it/resort/index-en.php
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/building_civil_society_europe.pdf


движениями. В частности, он стремится предоставить пространство для обмена опытом и 
знаниями, увеличить радиус действия информационных кампаний и других форм 
коллективной деятельности, и усилить способности своих компаньонов объединять людей в 
разнообразии существующих демократических форм выражения, чтобы выступать в 
качестве инициаторов изменения наших общих ценностей. 

Организации гражданского общества и движения выполняют функции катализаторов в 
стремлении граждан к переменам и, прежде всего, в изменении содержания той 
европейской политики, которая не оправдывает ожиданий и не соответствует нуждам 
социальной справедливости и всеобщего соблюдения основных прав. В этом плане Civil 
Society Europe хочет повлиять на построение истинного гражданского диалога на 
европейском уровне и на создание повестки дня, касающейся взаимозависимых вопросов, 
интересных для гражданского общества во всей Европе. 

Все европейские сети гражданского общества, которые поддерживают эту инициативу, могут 
выразить свое желание участвовать, свои ожидания относительно этого процесса и желание 
быть частью Руководящего Комитета Civil Society Europe, ответственность которого будет 
заключаться в определении программы работы и внутреннего стратегического 
функционирования Civil Society Europe для того, чтобы гарантировать устойчивое развитие. 

Пленарное заседание членов Civil Society Europe состоится 3 февраля с 9:30 до 12: 30 в 
Брюсселе, при офисе Social Platform. Собрание будет предшествовать ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ, которая пройдет 3 февраля с 13.30 до 14.00 часов, в зале прессы 
Европейского Парламента, при поддержке вице-президента Европейского Парламента, 
Сильвии Гийом, где члены будут иметь возможность избрать Руководящий Комитет Civil 
Society Europe. 

Для более простой организации двух важных событий для создания Civil Society Europe, мы 
просим вас выразить желание вашей организации стать частью Civil Society Europe как 
можно раньше, самое позднее до 27 января, посылая это письмо-обязательство 
Александрине Наймович на эл. адрес anajmowicz@civic-forum.eu  

Civil Society Europe была основана в Риме, вечном городе и родине Европейских Договоров. 
Маленький шаг для вовлеченных ассоциаций, большой шаг для организованного 
европейского гражданского общества, которое хочет участвовать в диалоге, в обсуждении и 
в процессе принятия решений! 

 
Продвигать участие итальянских граждан в области здоровья и 
окружающей среды: успех проекта COHEIRS по окончании его периода 
финансирования 

https://docs.google.com/forms/d/1KpBlPOb62aw68gPZh0PTAU65SpVDxW7JQohSajNiqik/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1KpBlPOb62aw68gPZh0PTAU65SpVDxW7JQohSajNiqik/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1KpBlPOb62aw68gPZh0PTAU65SpVDxW7JQohSajNiqik/viewform
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/CSE%20letter%20of%20engagement.pdf
mailto:anajmowicz@civic-forum.eu


На такой территории, как печально известная “Земля Огней”в регионе Кампания, сильно 
пострадавшей от катастроф, связанных с окружающей средой, и в связи с увеличением 
тяжелых патологий, проект COHEIRS положил начало структурированному процессу 
гражданского участия и продвижения сотрудничества между сообществом, состоящим из 
гражданских ассоциаций, активных в препятствовании прямому или побочному вреду для 
окружающей среды и угрожающему общественному здоровью, школами и 
исследовательскими институтами с одной стороны, и Регионом Кампания вместе с 
представителем итальянского Министерства внутренних дел, Префектом Донато Кафанья, с 
другой. 

Проект COHEIRS был ключевым средством в продвижении структурированного диалога. 
Протокол о намерениях, подписанный между партнерами проекта и Префектом Кафанья, с 
целью признания гражданских наблюдателей в регионе в качестве союзников в 
противостоянии чрезвычайной ситуации окружающей среды на территории, стал основным 
шагом, чтобы проложить путь к долгосрочному сотрудничеству между гражданским 
обществом и национальными и региональными властями.  

В этом контексте во всем регионе действуют уже более ста гражданских наблюдателей, 
руководимых ISBEM и ISDE Италия, чтобы контролировать и сообщать о совершенных 
правонарушениях в отношении окружающей среды, а также сенсибилизировать, 
информировать и обучать граждан на основе принципа предосторожности, изложенного в 
статье 191 Договора о функционировании Европейского Союза. 
Успех инициативы побуждает сообщество к тому, чтобы увеличивать усилия и 
координировать действия через основание Национальной федерации COHEIRS. Миссия 
ассоциации будет состоять в дальнейшем продвижении диалога между национальными, 
региональными и местными организациями и ассоциациями гражданского общества по 
вопросам особой важности для всего сообщества, таким как среда и здоровье. 

Инициатива, усиленно поддерживаемая ALDA, стала свидетелем широкомасштабного 
участия общества и открыта для всех ассоциаций, исследовательских и образовательных 
учреждений , а также отдельных граждан, которым близки вопросы защиты окружающей 
среды и общественного здоровья.  

Для дополнительной информации, посетите сайт проекта и посвященную этому веб-
страницу на сайте ALDA. Следите за нами и подпишитесь на страницу фейсбук гражданских 
наблюдателей в Кампании. 

Вы найдете здесь рекламный листок дня обучения Гражданских европейских наблюдателей, 
прошедшего 13 декабря в Ачерра. 

 
Представители Министерства местного самоуправления Македонии с 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/02_COHEIRS%20-%20Protocollo%20operativo%20firmato%20da%20D_CAFAGNA%20A_DISTANTE%20e%20G_ROMANO.pdf
https://sites.google.com/site/coheirsalda/home
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=43
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=43
https://www.facebook.com/pages/Osservatori-Civici-Campania/1528176930771017?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Osservatori-Civici-Campania/1528176930771017?fref=ts
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/01_OSSERVATORI%20CIVICI%20EUROPEI_Acerra%2013%20Dicembre%202014.pdf


визитом в Нижнюю Нормандию 
 
В декабре прошлого года 7 представителей Министерства местного самоуправления 
Республики Македония приняли участие в учебном визите в Нижнюю Нормандию.  

Цель командировки состояла в том, чтобы содействовать углублению знаний македонского 
Министерства в вопросах территориального развития. Министерство, в частности, 
занимается вопросами децентрализации и политики регионального развития в Македонии. 
У македонских представителей была возможность углубить свои знания относительно 
территориальной организации во Франции и функционирования французского региона. 
Кроме того, особое внимание было уделено управлению европейскими фондами 
регионального развития. Среди тем, которые вызвали наибольший интерес, были 
территориальная реформа, проходящая во Франции, и объединение Верхней Нормандии и 
Нижней Нормандии в единый регион.  

Командировка македонских представителей проходит в контексте государственного 
сотрудничества между регионом Нижняя Нормандия и Министерством местного 
самоуправления Македонии. Сотрудничество между двумя партнерами началось в 2009 
году подписанием первого соглашения по децентрализованному сотрудничеству. Всё 
сотрудничество между Нижней Нормандией и Македонией концентрируется в секторе 
местного управления и способствует развитию местной политики на обеих территориях. В 
этом направлении, Министерство местного самоуправления – партнер государственного 
плана в Македонии, поскольку гарантирует распространение информации и координирует 
действия общественных партнеров.  

В ходе учебного визита благодаря государственной поддержке Министерства был составлен 
План действий на 2015 год. Кроме контроля реформ во Франции и внедрения политики 
децентрализации в Македонии, министерство и регион Нижняя Нормандия организуют 
серию общих мероприятий. 

Децентрализованное сотрудничество между Нижней Нормандией и Македонией 
координируется ALDA. Для дополнительной информации посетите официальный сайт.  

 
Дискуссия "Активное гражданство против популизма: пути 
демократии" 

ALDA, Европейская ассоциация местной демократии вместе с FONDACA, Фондом за активное 
гражданство и Европейской сетью университетов организовала дискуссию "активное 
гражданство против популизма: пути демократии" 15 января в Риме.  
В ходе мероприятия была представлена книга "Citizens participation at the Local Level in the 
EU and in the Neighbouring Countries", под редакцией Антонелы Вальморбида, Генерального 

http://new.bn-mk.org/
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1040
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1040


секретаря ALDA. В центре внимания книги - опыт ALDA и ее членов в сфере участия граждан 
за 15 лет деятельности ассоциации. 

После выступлений Джованни Моро, Президента FONDACA, и Антонеллы Вальморбида, 
генерального секретаря ALDA, дискуссия о важности активного гражданства была открыта 
для всех желающих и руководилась проф. Франческо Гуи, координатором европейской сети 
университетов. Далее приводятся некоторые из наиболее значимых пунктов, возникших в 
ходе обсуждения. 

Джованни Моро, президент Fondaca, подчеркнул, что книга Вальморбида позволяет 
рассмотреть и сопоставить узловые моменты в работе активного гражданства и участия 
граждан, что представляет собой эффективное решение против популизма, когда ведется 
такая серьезная работа, как в ALDA. 

Стефано Чекканти, профессор университета “Ла Сапьенца” Рима, подчеркнул, что 
популизм в отношении европейской политики возникает из-за того, что не существует 
настоящего европейского правительства. 

Паоло Понцано, основной советник по вопросам управления при Генеральном 
секретариате Европейской Комиссии, подчеркнул важность статьи 11 Лиссабонского 
договора, в котором впервые было признано право граждан на участие. И действительно, 
раньше консультация гражданского общества была связана со сбором экспертных мнений, а 
не с глубоким вовлечением в процессы принятия решений. 

Алессандро Перелли, вице-президент ALDA и руководитель по вопросам международных 
отношений независимого региона Фриули-Венеция-Джулия, заявил, что "Работа, которую 
мы делаем, является противоядием против популизма, также, как и против растущего 
невнимания к демократической системе и её механизмам". 

Пьер Вирджилио Дастоли, Президент CIME, указал на важность Орхусской конвенции. 
Демократия участия намного сильнее, когда сильной является и представительная 
демократия. 

Серена Фораккья, советник городского управления Реджо Эмилия, представила опыт 
Форума третьего сектора города, который решающим образом содействует жизни 
муниципалитета, и который пытается выйти и на европейский уровень. Город всегда 
находится на передовой в отношении демократических практик, является особо активным 
компаньоном ALDA. 

Здесь можно прочитать полное выступление Антонеллы Вальморбида (на итальянском .pdf) 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Presentazione%20Roma_AntonellaValmorbida.pdf


 
Мероприятие по запуску проекта BESPAT 
 
Партнеры проекта BESPAT – Best European Policies, Analysis and Transference – собрались 15 и 
16 декабря в Мадриде для первой транснациональной встречи и для официального запуска 
проекта. ALDA была представлена проект менеджером BESPAT, Альдо Ксани.  

Мероприятие стало возможностью для определения основ подготовительных мероприятий 
в связи с запуском фазы внедрения и реализации целей проекта. В ходе встречи партнеры 
одобрили план общих действий, а также стратегию информирования и систему мониторинга 
и оценки. Особое внимание было посвящено методологии и критериям, которые нужно 
было использовать в определении и сборе рекомендуемых практик, касающихся 
деятельности в сфере бытового обслуживания и услуг населению. 

BESPAT - ключевой проект в рамках экономической и общественной программы ALDA на 
2015. Его цель состоит в идентификации и обмене рекомендуемыми практиками в области 
политики и действий в рамках бытового обслуживания и услуг населению, предложенных 
местным, региональным и национальным правительством стран, вовлеченных в проект, в 
качестве инструментов для составления Предложения в отношении политики и действий, 
направленных на стимулирование эффективности этих услуг и способствование созданию 
новых рабочих мест, согласно целям Стратегии Европа 2020. 

Проект будет содействовать новым формам сотрудничества через формы партнерства 
между общественными и частными действующими лицами на рынке труда. Объединение 
состоит из организаций, сформированных из частных предприятий в секторе социальной 
экономики, весьма значимых в общественном секторе, принадлежащих к консультативным 
национальным комитетам, среди которых CONFESAL и SNS, сети и ассоциаций местных, 
региональных организаций, а также неправительственных организаций и университетов, 
таких как ALDA, DIESISи REVES. 

Для дополнительной информации о сайте, посетите посвященную этому страницу на нашем 
сайте.  
 
 

 
ALDA приглашена обсудить свой опыт по участию граждан в 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70


Европейском Парламенте 
 
В рамках семинара “Citizen Matters. Views and Perspectives on European Citizenship” 
(Граждане имеют вес. Точки зрения и перспективы европейского гражданства), 
организованного членом Европейского парламента референтом программы Европа для 
граждан при Европейском Парламенте, Фернандо Маура, ALDA была приглашена в качестве 
одного из главных европейских действующих лиц в сфере гражданского участия, чтобы 
представить свой многолетний опыт в продвижении демократии участия. 

Мероприятие собрало европейских парламентариев, представителей генеральной дирекции 
по вопросам коммуникации, ответственных за программу Eвропа для граждан, 
университетских преподавателей и многочисленных профессионалов, чтобы обсудить и 
обменяться взаимным опытом в отношении гражданского участия, устойчивости и 
дальнейшего развития европейского проекта. Семинар был поводом, чтобы 
проанализировать угрозу растущего скептицизма к процессу интеграции и поразмышлять 
над новыми возможностями посредничества между гражданами и европейскими 
учреждениями. 

Антонелла Вальморбида, Генеральный секретарь ALDA, предложила участникам и публике 
поразмышлять над необходимостью укреплять чувство принадлежности к европейскому 
проекту. “Мы можем сделать это, стимулируя чувство общности судьбы”, сказала она. Цель 
еще оченьдалека, а само по себе существование учреждений создает ошибочное 
впечатление о достижении этой общности судьбы. 

Поэтому, демократию необходимо считать непрерывной борьбой. В связи с этим Антонелла 
Вальморбида представила многолетнюю работу ALDA по продвижению сотрудничества 
между гражданским обществом и местными организациями. Она подвела итоги, сказав: “ 
мы не только должны предоставить гражданам средства и знания для принятия участия в 
общественной жизни, мы должны также убедиться, что это участие принимается на уровне 
местных организаций”. 

 
 

 
Центр внимания на гражданах и побратимстве: ALDA на конференции 
CEMR в Риме 

Генеральный секретарь ALDA, Антонелла Вальморбида, приняла участие в конференции “ 
Citizen in my City – Citizen in Europe” (Гражданин в моем городе – Гражданин в Европе), 
организованной Советом Европейских муниципалитетов и регионов CEMR, 15 и 16 декабря в 
Риме. 



Антонелла Вальморбида была среди докладчиков на сессии “Граждане в Европе, граждане в 
Мире”, организованной в сотрудничестве с Platforma. Сессия еще доступна в streaming.  

Среди присутствующих докладчиков хотим упомянуть следующих: 

• Карл РАЙТ, Генеральный секретарь Commonwealth Local Government Forum (CLGF) 
• Алисия БАРКЕРО, Советник по вопросам равенства и сотрудничества в области 

развития г. Мурсия (Испания), члена Комиссии по сотрудничеству в области развития 
Испанской Федерации муниципалитетов и провинций (FEMP) 

• Жослин БУГАР, Заместитель мэра г. Ренн (Франция) 
• Анжело БАЛЬО, Ответственный за объединение “Civil society organisations – Local 

authorities” генеральной дирекции DEVCO - EuropeAid при Европейской Комиссии 
• Жозеф РОЙГ, Генеральный секретарь Ассоциации объединенных городов и местных 

властей (UCLG) 
• Модератор: Октави ДЕ ВАРГА, Директор департамента по европейской и 

международной стратегии муниципалитета Барселоны 

По случаю конференции прошел структурированный диалог по программе Европа для 
граждан, в котором Антонелла Вальморбида приняла участие в качестве представителя ALDA 
и её десятилетнего опыта работы с программой. За дополнительной информацией 
обращайтесь на сайт конференции.  

После мероприятия был составлен и подписан, в том числе и ALDA, документ, содержащий 
25 предложений, чтобы вновь запустить европейский проект. Текст , озаглавленный “Hope 
for Europe! 25 proposals to revive the European project” (Надежда для Европы! 25 
предложений, чтобы вновь запустить европейский проект) был составлен местными и 
региональными представителями и европейскими учреждениями. В тексте представлены 
решения, необходимые для того, чтобы восстановить контакты между гражданами и 
деятельностью общества на всех уровнях: местном, региональном, национальном и 
европейском. В связи с этим подчеркивается важность активного участия граждан в 
процессах, связанных с принятием решений, главным образом, людей, принадлежащих к 
далее представленным социальным группам, таким как женщины, молодежь и мигранты. 

Предложения доступны на английском e французском. 

 
ALDA празднует свои 15 лет деятельности и смотрит в будущее вместе 
с новыми сотрудниками 
 
По случаю первого собрания штата в 2015 году, ALDA 10 января отметила свои 15 лет 
деятельности. Присутствовали и бывшие коллеги, которые внесли большой вклад и 
заложили основу Ассоциации. “Когда на определенном этапе своей жизни ты являешься 

http://bambuser.com/channel/platforma4dev
http://www.cemr2014.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Cemr_25%20proposals%20to%20revive%20the%20european%20project_EN.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Cemr_25%20proposals%20to%20revive%20the%20european%20project_FR.pdf


частью ALDA, это навсегда” сказала Стефания Ториелло, которая много лет работала в ALDA и 
была ключевой фигурой для развития разного рода деятельности. 

Собрание штата официально началось в воскресенье с представления новых членов и новой 
организационной схемы. Понедельник 12 был полностью посвящен обсуждению стратегий и 
деятельности, в то время как во вторник 13 Марко Боария и Анна Дитта организовали день 
обучения для всех коллег. 

 
ADL Грузия в полном режиме 
 
За прошлый ноябрь и декабрь Агентство местной демократии Грузии, находящееся в 
Кутаиси, уполномоченной которого является Нино Твальтвадзе, было особо активно в 
составлении проектов по проведению образовательных курсов и других мероприятий, а 
также в продвижении транснационального сотрудничества с армянскими участниками. 
 
*** 
Отчет о деятельности ADL (.pdf, на английском языке) представляет впечатляющее 
количество мероприятий, осуществленных в течение последних месяцев 2014 года. ALDA и 
все члены очень довольны тем, что видят конкретные результаты, полученные благодаря 
многочисленным усилиям делегата Агентства Нино Твальтвадзе которой, с тех пор как она 
заняла этот пост летом 2014 года, удалось возобновить мероприятия, программы и прочное 
сотрудничество с различными партнерами, первым среди которых является ADL Армения.  
В феврале организаторы обучения ALDA вернутся в страну для вторых обучающих курсов для 
представителей организаций местного гражданского общества, организованных при 
сотрудничестве с ADL Грузией и NALAG, в рамках проекта Mobilised Society for Local 
Democracy. 

 
Значительный прогресс в развитии политики местной добровольной 
службы в Сисаке 
 
Процесс участия в планировании развития добровольной службы в Сисаке обогащается 
вовлечением новых субъектов, заинтересованных в рабочей группе по развитию 
политики местной добровольной службы в Сисаке. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/report%20November-December.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=73
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=73


Процесс развития политики добровольной службы в Сисаке, начатый в 2012 году, 
продолжается расширением рабочей группы, объединяющей 18 представителей 
организаций гражданского общества и учреждений Сисака, которые вовлекают 
добровольцев в свои программы, и которые заинтересованы в том, чтобы развивать более 
качественную добровольную службу и предоставлять поддержку добровольцам со стороны 
властей. 

Рабочая группа по развитию политики местной добровольной службы в Сисаке, созданная 
по инициативе Агентства местной демократии Сисака, 16 декабря провела собрание в 
муниципалитете города. ADL Сисака начало процесс, чтобы решить необходимость 
улучшения условий для осуществления добровольной службы и получить признание на 
местном уровне, а именно через определение и осуществление политики, применимой на 
местном уровне. Цель политики местной добровольной службы – снабжение средствами, 
чтобы способствовать выполнению Закона о добровольной службе, в соответствии с 
необходимостью и возможностями сообщества. 

В ходе собрания рабочая группа была проинформирована о том, что было сделано, 
представлены конкретные примеры развития политики добровольной службы на 
прилегающей территории, обсуждены проекты по развитию подобной политики и 
согласована совместная работа.  

Политика местной добровольной службы входит в рамки проектов “Сеть добровольцев 
Сисака” и “Центр добровольцев Сисака”, финансируемых хорватским Министерством 
социальной и молодежной политики и городом Сисак. 

 
 


