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Подготовительное заседание по открытию Агентства местной 
демократии в Днепропетровске: первое украинское ADL скоро 
приступит к работе!  

Важное мероприятие в преддверии открытия Агентства местной демократии (ADL) в 
Днепропетровске, Украине, прошло 6 марта в тесной связи с мероприятием, посвященным 
молодежи и организованным Конгрессом Совета Европы в рамках проекта “Strengthening 
the capacity of local authorities in Ukraine” (Укреплять способности местных организаций в 
Украине). 
 ***  
ALDA, при сотрудничестве своих партнеров, намеревается провести торжественное открытие 
ADL Днепропетровск 18 мая 2015 года, одновременно с празднованием ‘Europe Day’. В 
список партнеров, давших свое подтверждение, включены также и регион Нижняя Силезия 
(Польша), Эльзас (Франция) и Днепропетровская область (Украина). ADL поддерживается 
Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы, инициативой  АРТ ПРООН и 
CORLEAP – Конференцией  региональных иместныхоргановвластистранВосточного 
партнерства Комитета Регионов (CoR).  
На вступительном заседании собрались молодежные лидеры города Днепропетровска, 
представители области и близлежащих областей, эксперты и гражданские активисты  из 
Киева, Харькова, Львова и Ровно.  
Владимир Перегудов, заместитель председателя Днепропетровского областного совета, 
встретил участников от имени Евгения Удода, председателя Днепропетровского областного 
совета, в эти дни находящегося с поездкой в дружественном регионе Нижняя Силезия. 
Перегудов подтвердил обязательства местных органов в отношении ADL и запланированных 
мероприятий.  
Генеральный секретарь ALDA Антонелла Вальморбида разъяснила концепцию и роль ADL, 
подчеркнув важность в развитии деятельности ADL не только местных и международных 
партнеров, но и организаций гражданского общества и местных организаций. 
Ее слова подтвердили два следующих выступления. Блажей Заяч, председатель Association 
for the East-West Mutual Understanding города Вроцлава, говорил о сотрудничестве между 
Нижней Силезией и Днепропетровском, в то время как Ян Сцебежик, координатор проекта с 
House of Meetings of Angelus Silesius Вроцлава, подчеркнул важность молодежных обменов 
для борьбы со стереотипами, мобилизации молодежи и улучшения взаимопонимания 
между странами-соседями.  



Участники получили возможность присутствовать на презентациях таких экспертов, 
как  Андрей Крупник, председатель  Всеукраинской ассоциации содействия 
самоорганизации населения, который говорил о существующих механизмах общественного 
участия в  формулировании и осуществлении местной политики. А Олексий Орловский, 
руководитель  International Renaissance Foundation, обсудил те трудности, которые нужно 
преодолеть, чтобы гарантировать участие в процессе местной демократии, принимая во 
внимание действующее законодательство в Украине. 
Презентация Добрыцы Миловановича, члена Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы, а также руководящего совета ALDA, сконцентрировалась на работе, 
проведенной  ADL Балкан начиная с 90-х годов, во время переходного периода. По его 
мнению, ADL Балкан представляют собой важную веху для сообщества, особенно в том, что 
касается поддержания диалога между гражданским обществом и местными органами. Они 
смогли создать условия для развития местной демократии и участия граждан, помогая им 
развивать их способности, инициируя сотрудничество и помогая находить партнеров для 
совместных проектов.  
Послеобеденное заседание было посвящено дискуссионным группам по различным 
вопросам практической деятельности ADL, в частности, как, и посредством каких средств 
максимизировать воздействие на территорию.  
Большой энтузиазм участников, которые выразили заинтересованность в том, как быть 
напрямую вовлеченными в деятельность ADL. В то же время, представители гражданского 
общества из других областей заявляли о необходимости открытия ADL и в других городах 
Украины, среди которых в качестве возможных вариантов были названы Одесса и Харьков.  
Цель встречи состояла в том, чтобы информировать потенциальных участников о 
торжественном открытии 18 мая, а также, чтобы обсудить роль будущей ADL, обменяться 
идеями о том, как наилучшим образом сотрудничать с местными органами и гражданским 
обществом области и определить нужды и приоритеты нового ADL, что было полностью 
достигнуто. 
Для дополнительной информации, читайте повестку дня мероприятия  
Ниже приведены наиболее значимые ресурсы: 

• Презентация Добрицы Миловановича, члена руководящего совета ALDA 
• Фото галерея 
• Видео мероприятия 
• Открытие Агентства местной демократии в Днепропетровске 18 мая 
• В Днепропетровске будет открыто агентство местной демократии 
• В Днепропетровске в первый раз будет открыто агентство местной демократии 
• Евгений Удод приглашает сообщество внести вклад в развитие Днепропетровска 
• В первый раз в Украине будет открыто ADL в Днепропетровске 
• Днепропетровск: в первый раз в Украине будет открыто ADL 
• В Днепропетровске, в Украине будет открыто первое Агентство местной демократии 
• Днепропетровск, Украина, открыто первое ADL 
• Днепропетровск: уважение демократии и развитие деятельности гражданского общества 
• Днепропетровск учит демократии 
• Новости из Днепропетровской области 
• Украина: впервые будет открыто ADL в Днепропетровске 
• Днепропетровск: впервые ADL в Украине 
• Днепропетровск, Украина, впервые открывается Агентство местной демократии 
• Днепропетровск, Украина: приближается открытие Агентства местной демократии 
• В Днепропетровске в первый раз открывается ADL 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/Agenda_6_March_Dnipropetrovsk.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/ALDA-presentation-Dobrica.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=156
https://www.youtube.com/watch?v=h2QlDNSjnTs&list=UUmre0opAtDviDUIstkwwzeA
http://gazeta.dp.ua/6415
http://kstati.dp.ua/content/v-dnepropetrovske-otkryvaet-svoy-ofis-agentstvo-lokalnoy-demokratii
http://www.gorod.dp.ua/news/101144
http://glavnoe.dp.ua/articles/Evgenij-Udod-priglashaet-obshhestvennikov-Dnepropetrovshhiny-na-okulturivanie
http://news.ui.ua/Dnipropetrovsk/782808
http://most-dnepr.info/news/society/116436.htm
http://most-dnepr.info/news/society/116436.htm
http://www.056.ua/news/760200
http://dnepr.info/news/v-dnepropetrovske-nachnut-blyusti-demokratiyu-razvivat-grazhdanskuyu-aktivnost
http://dp.ric.ua/index.php?newsid=502575
http://www.tourdnepr.com/content/view/11502/11429/
http://krnews.ua/content/view/41367/
http://pavlonews.info/news/categ_33/238835.html
http://nf.dp.ua/2015/03/u-dnipropetrovsku-vpershe-v-ukrayini-vidkryyetsya-lokalna-demokratychna-ahentsiya/
http://www.sobytiya.dp.ua/news/15/5137
http://dp.ridna.ua/2015/03/06/u-dnipropetrovsku-vpershe-v-ukrajini-vidkryjetsya-lokalna-demokratychna-ahentsiya/


 

 

 
 
Стипендия Джанфранко Мартини – Истечение срока подачи 
документов 10 апреля 2015 
 
ALDA учредила стипендию в память о почетном президенте Джанфранко Мартини. 

Студенты университетов и научные работники могут предоставить до 10 апреля запрос на 
2015 год. В центре их проекта или исследования должно быть развитие теоретических и 
практических стратегий для продвижения местной демократии, участия гражданского 
общества, и / или межэтнического диалога. 

Дополнительная информация относительно запроса, отбора кандидатов, проектов, и 
стипендии находится на веб - странице 

Победитель будет объявлен во время проведения Генеральной Ассамблеи ALDA в мае 2015 
года, где он представит результаты своей работы, которые будут широко рекламированы. 

Джанфранко Мартини, умерший в октябре 2012 года, был среди основателей концепции 
агентств местной демократии и первым Президентом ALDA с момента ее основания в 1999 
году. В ходе своей жизни он увлеченно посвятил себя местной демократии, участию граждан 
и межэтническому диалогу, особенно на Западных Балканах. 

Дополнительная информация о стипендии Джанфранко Мартини (на английском .pdf)  

 

 
 
Лотерея в честь пятнадцатилетнего юбилея ALDA: остался только 
один месяц до розыгрыша! 
 
Последний месяц для того, чтобы купить билеты лотереи, отмечающей наше 15-летие. 
Разыгрываются потрясающие премии, среди которых периоды пребывания во всей Европе, 
местные продукты и вина, электронные устройства и журналы! 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/Scholarship-Gianfranco-Martini-2015.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/Scholarship-Gianfranco-Martini-2015.pdf


Розыгрыш пройдет в Совете Европы, в Страсбурге 15 апреля 2015 года, в присутствии 
представителей Совета Европы и Конгресса местных и региональных властей совета Европы, 
которые будут гарантировать доступность и законность лотереи ALDA. 
*Дата розыгрыша была перенесена с 15 марта на 15 апреля, чтобы гарантировать 
присутствие представителей Совета и Конгресса. 
Перечень премий:  
Открой для себя Европу и работу ALDA!  
 
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  
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. 

 
ALDA встречается с представителем Европарламента Брандо Бенифей 
для обсуждения задач и возможностей Европы  
 
Команда ALDA продолжает интервьюировать европейских депутатов и других важных 
европейских действующих лиц, с тем, чтобы лучше узнать их мнения и позицию в отношении 
тем, касающихся местной демократии и участия граждан в Европейском Союзе. Альдо 
Ксани, проект-менеджер ALDA по активному гражданству, взял интервью у члена 
Европейского Парламента Брандо Бенифей для обсуждения задач, которые необходимо 
решить Европе и возможностей, которые она может предложить. 
По мнению Бенифей, в Европе господствует всеобщий климат недоверия. Наиболее сложная 
задача в этом плане состоит в том, чтобы вернуть взаимное доверие, не только между 
политическим классом и гражданским обществом, но и между странами Европейского 
Союза. Взаимная солидарность и сплоченность являются основными во избежание распада 
Союза, что является реальной опасностью. Европейский Союз все еще не может считаться 
настоящим союзом: европейские правительства и парламенты играют основную роль в 
построении настоящей интеграции. 
Другая сложная задача состоит в том, чтобы приблизить граждан к Европе, продвигая их 
участие на местном уровне для строительства общего идеала интеграции. Часто Европа 
воспринимается как что-то далекое, но в то же время ее решения конкретным образом 
влияют на жизнь граждан, часто без их на то ведома. Успех деятельности, организованной в 
рамках программ Молодежь в действии и Эразмус + вносит вклад в укрепление этого 

http://www.gardaland.it/resort/index-en.php


чувства интеграции и общей принадлежности к Европе, очень важное явление в период 
господства евроскептицизма. 
Несмотря на то, что Европа предлагает многочисленные возможности, необходимо улучшать 
доступ к этим возможностям, расширяя количество лиц, властей и ассоциаций, которые 
могли бы иметь доступ к европейским фондам. 
Интервью стало также возможностью обсудить пятилетний перерыв на расширение 
Европейского Союза: деятельность, стимулирующая взаимный диалог и участие граждан как 
из Европейского союза, так и стран соседства, является основополагающей для установления 
мира и сплоченности и за пределами Европы. В частности, международные отношения со 
странами соседства часто ограничиваются политическими и экономическими соглашениями, 
а должны были бы предусматривать также и обмены между студентами, местными 
органами и ассоциациями гражданского общества. 
Приоритетами Бенифей в качестве европейского парламентария являются: улучшение 
интеграции и социального единения внутри Европейского Союза, так как существует 
расхождение между экономической и фискальной интеграцией и совпадением социальных 
параметров между различными странами Союза; укрепление Европы в качестве 
действующего лица, которое в состоянии представлять наши интересы и мировые ценности; 
непосредственные усилия в социальной политике в отношении молодежи, людей с 
ограниченными возможностями и Европейской цифровой повестки дня.  
Полный подкаст интервью имеется на нашем канале SoundCloud  

 
ALDA Скопье, основное действующее лицо для международного 
развития 
 
В чем заключается основная роль ALDA Скопье в Македонии? 
ALDA ведет свою деятельность в Македонии более 10 лет, в частности в сфере 
сотрудничества между французским регионом Нижней Нормандией и Македонией. 
Благодаря многочисленным проектам и сотрудничеству, установленному на местах, ALDA 
создала надежную базу для развития различного рода деятельности. Кроме того, несколько 
лет назад ALDA официально разместила в Скопье один из своих офисов. Сегодня мы очень 
гордимся тем значением, которого достигла ALDA Скопье в стране и ее усилиями в развитии 
местной демократии благодаря международному сотрудничеству. В настоящее время мы 
курируем различные проекты, вовлекая в них обширную гамму участников: министерства, 
местные коллективы, ассоциации, школы, культурные организации. Македония ищет свой 
путь для того, чтобы присоединиться к европейской семье, и ALDA Скопье вносит свой вклад 
в это дело, создавая новые возможности развития между многочисленными македонскими 
и соответствующими европейскими действующими лицами.  
ALDA Скопье принимает участие в мероприятиях по сотрудничеству в Европе и странах 
соседства 
По инициативе руководства ALDA, ее команды и партнеров, ALDA Скопье все больше 
расширяет радиус своего действия. Кроме того, в этом году ALDA Скопье приняла участие в 

https://soundcloud.com/alda-5/alda-meets-italian-mep-brando-benifei


реализации платформы по молодежному участию. Единственная в своем роде, благодаря 
умению объединить местные коллективы, гражданское общество и молодежь, эта 
платформа связывает между собой пять балканских стран, и ALDA Скопье занимается ее 
развитием. Несмотря на географическую и культурную близость балканских стран, создание 
сети, которая могла бы объединить молодежь и политических деятелей, остается сложной 
задачей, необходимой для развития региона. 
В дополнение, кроме многочисленных проектов с Европейским Союзом, ALDA Скопье 
расширяет свои горизонты и для соседних регионов: Кавказа и Средиземноморья. На 
прошлой неделе, например, ALDA Скопье стала главным действующим лицом мероприятия 
проекта “YES TODAY”: группа молодых людей из Азербайджана прибыла в Македонию с 
учебным визитом по теме молодежной занятости. «Положительна реакция участников и 
большой резонанс со стороны македонских средств массовой информации представляют 
собой конкретный признак важности такого типа обменов для наших территорий, – говорит 
Ивана Дмитровска, ответственная офиса ALDA в Скопье – обмен с другими странами, 
далекими от наших привычных границ, имеет большое значение для наших партнеров. И 
этот интерес должен заставить нас задуматься над нашей привычной деятельностью». И 
добавляет: «Мотивированные этим превосходным опытом, мы хотели бы повысить интерес 
к теме молодежной занятости, и в связи с этим мы работаем над проектом в сотрудничестве 
с Марокко и Тунисом». 
Новые задачи, требующие решения 
Мы считаем, что существует еще множество возможностей, которыми можно 
воспользоваться. Благодаря своим новым возможностям и своим проектам ALDA Скопье 
неуклонно закрепляет свою позицию. «Мы формируем нашу самобытность как македонцы и 
как действующие лица сети ALDA, – говорит Ивана Дмитровскa, - что требует преданности 
делу, усилий и энтузиазма. У нас в Скопье динамичная и растущая команда. Благодаря 
стараниям команды, поддержке ALDA и вовлечению наших партнеров, мы готовы 
осуществить большие задачи по развитию ALDA Скопье». 

 
Молодые азербайджанцы с учебным визитом в Македонии 
 
Группа азербайджанской молодежи приняла участие в обучающих курсах по вопросам 
молодежной занятости и социального включения, прошедших в Македонии со 2 по 6 марта, 
в рамках проекта YES TODAY! Youth Employment and Social Inclusion: Training and opportunities 
for Developing Azeri Youth (YES TODAY! Молодежная занятость и социальная включенность: 
Обучение и возможности для развития азербайджанской молодежи), осуществленного 
ALDA.  
***  
Цель курсов состояла в улучшении знаний молодых участников в отношении тем 
молодежной безработицы, социального и экономического включения и местного развития 
посредством междисциплинарного и межкультурного подхода. Использованные методы и 
средства помогли молодым людям приобрести знания, необходимые для улучшения их 
личной занятости и получения доступа к различным возможностям.  



Кроме того, молодые азербайджанцы получили возможность посетить наиболее важные 
учреждения и организации Скопье, получить информацию об имеющихся возможностях в 
сфере молодежной занятости и о рекомендуемых практиках и накопленном опыте.  
Группа посетила Агентство занятости и Государственное агентство молодежи и спорта 
Республики Македония, где она присутствовала на презентации, структурной картины, 
касающейся занятости и молодежной политики. Кроме того, молодые люди получили 
возможность участвовать в обмене рекомендуемыми практиками в офисе ПРООН Скопье, 
где в центре внимания были возможности, предоставленные начальной стадии. И наконец, 
они смогли посетить местные молодежные организации.  
Молодые азербайджанцы представили свою страну, культуру и традиции и провели для 
своих македонских товарищей дегустацию азербайджанских фирменных блюд. 
В заключении программа учебного визита сконцентрировалась на индивидуальных 
способностях участников посредством обучения по project cycle management и развитию их 
предпринимательских способностей.  
Учебный визит представляет собой продолжение проекта FUNNY и включается в контекст 
“YES TODAY! Youth Employment and Social Inclusion: Training and opportunities for Developing 
Azeri Youth”, проекта, внедряемого ALDA, в сотрудничестве с SEGA и Союзом молодежных 
организаций и при финансовой поддержке Евангельской церкви Вальдезе.  
Учебный визит был широко освещен средствами массовой информации Македонии. Далее 
приводятся некоторые ссылки на македонские средства массовой информации, которые 
сообщали об этом:  
 
Учебный визит “Yes Today! Youth Employment and Social Inclusion”  
Студенты из Азербайджана посещают Агентство занятости Македонии  
Yes, today ! Youth Employment and Social Inclusion  
Азербайджанские студенты с визитом в Агентство занятости в Македонии  
Фото галерея 
 

 
Законность, доверие и социальная сплоченность являются не 
отправными точками, а результатом пройденного пути в вопросах 
хорошего управления и участия  
 
Резко увеличились угрозы в отношении представителей и должностных лиц местных 
органов власти: вот ответ итальянских мэров, муниципалитеты которых являются членами 
ALDA. 
***  
Из статьи, опубликованной 2 марта в газете Ла Репубблика под ред. Г. Бальдессарро, 
выяснилась шокирующая правда: около 8% итальянских муниципалитетов, независимо от 
размеров или географического положения, является жертвой угроз в отношении мэров и 
членов городских советов.  
К сожалению, этот феномен находится в процессе значительного роста если учитывать 

http://sega.org.mk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=680%3Astudiska-poseta-da-denes&catid=38%3A2011-03-03-15-09-35&Itemid=79&lang=fr
http://sitel.com.mk/studenti-od-azerbejdzhan-vo-poseta-na-agencijata-za-vrabotuvanje-na-makedonija
http://netpress.com.mk/da-denes-vrabotuvanje-na-mladi-i-socijalna-inkluzija/
http://www.press24.mk/studenti-od-azerbejdzhan-vo-poseta-na-agencijata-za-vrabotuvanje-na-makedonija
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=155


представленные данные: в 2013 году зарегистрированных случаев насчитывается 870; 
только за первые 4 месяца 2014 года было зарегистрировано 395 случаев; за последние 16 
месяцев количество угроз достигает 1.265.  
Несмотря на тревожную ситуацию, ALDA – Европейская ассоциация за местную демократию 
– которая уже более 15 лет работает над тем, чтобы стимулировать участие граждан на 
местном уровне, хочет подчеркнуть некоторые положительные аспекты, которые она 
встретила в своей работе.  
ALDA – это организация, которая насчитывает более 170 членов среди местных органов и 
итальянских, европейских неправительственных организаций и организаций стран 
соседства. Постоянное сотрудничество с гражданским обществом и местными органами, в 
частности муниципалитетами, дает возможность ежедневно убеждаться в подлинности 
отношений, благоприятствуя взаимному доверию и хорошему управлению, придерживаясь 
ценностей демократии, участия, развития и законности.  
Обескураживающее заявление Ла Репубблика вызвало в ALDA необходимость поднять эту 
тему со своими членами, особенно с мэрами различных итальянских муниципалитетов. Вот 
позиции мэра г. Мезанье, в провинции Бриндизи и мэра Тьене, Виченца, которые 
подчеркивают важность открытости в отношении граждан и необходимости создать в 
Европе сеть для реальной демократии на местах.  
Мэр Франко Скодитти, первый гражданин муниципалитета Мезанье (Бриндизи) заявил: 
«Когда история и экономическая и социальная сеть отмечены явным криминальным 
присутствием, таким как Сакра Корона Унита на землях Мезанье, риск угроз является 
постоянным, несмотря на то, что это криминальное явление получило сопротивление со 
стороны судебных органов и социальных структур, законно действующих на территории. В 
особенности, если мы будет продолжать эффективным образом заниматься имуществом, 
конфискованным у мафии, – и добавляет – с нашей стороны, в качестве управляющих, мы 
должны поддерживать социальную сплоченность и включать сообщество в сети и системы, 
национальные и международные, способные ускорить процессы культурного возрождения 
и хорошее управление, необходимые для реального и здорового развития территории. 
Решение о вступлении в ALDA было вызвано этими соображениями, чтобы поддерживать в 
наших согражданах, гражданах мира, сознание того, что у них есть много компетентных 
попутчиков».  
Насколько бы на сегодняшний день наша территория не казалась в целом защищенной от 
проникновения организованной преступности в вопросах окружающей среды и 
градостроительства, мы не можем снизить бдительность в отношении этой темы – заявляет 
мэр Тьене (Виченца), Джованни Баттиста Казаротто. В связи с этим основополагающей 
является задача сделать все более прозрачной административную систему и позволить 
гражданину быть участником деятельности муниципалитета. Задача целостности 
преследуется посредством различных средств, таких как внутреннее регулирование, то есть 
антикоррупционный план и программа гласности, ежегодно одобряемых городской 
управой, и постоянное обновление информации на сайте муниципалитета в разделе, 
специально посвященном этим вопросам и названном «Гласность управления». 
Инструменты гражданского доступа позволяют гражданину требовать публикации 
информации в случае, если информация не обновляется или отсутствует. В этом плане 
обмен рекомендуемыми практиками является необходимым для создания культуры 
законности, гласности и взаимного сотрудничества между бюрократическим аппаратом и 
гражданами, особенно с точки зрения европейского гражданства. В этой перспективе ALDA 
является идеальным посредником между разного рода действительностью, как 
европейской, так и национальной в направлении противостояния явлениям, угрожающим 



целостности и хорошему управлению”.  
“Нам важна наша сеть и мнение тех, кто сотрудничает с нами касательно нашей 
деятельности – заявляет Антонелла Вальморбида, генеральный секретарь ALDA. – Для нас 
важно, чтобы наши члены и партнеры были довольны совместно проделываемым путем, и 
чтобы они понимали дополнительную значимость нашего сотрудничества. Мы живем в 
мире, где, к сожалению, “гласность” не стоит на повестке дня и где спокойствие в 
собственной работе не всегда само собой разумеется, но мы хотим акцентировать внимание 
на опыте и сотрудничестве, достойных внимания благодаря их подлинности и стараниям тех, 
кто с увлечением работает наилучшим образом и с желанием создавать все более тесные 
связи, построенные на уважении, сплоченности и взаимном доверии”. 

 

 
Запуск экспериментальной фазы "Молодежного совета ” в Годени, в 
Румынии 
 
С 27 по 29 марта в рамках проекта DECIDE Iezer Muscel Mountain Community Association в 
Румынии запустила экспериментальную фазу “Молодежного совета”, как одной из мер 
демократического соглашения, продвигаемого Slovakian Center for Community Organizing 
(Словацким центром за организацию сообщества) и муниципалитетом Банска-Бистрица.  
В ходе первого этапа проекта было собрано более 30 рекомендуемых практик, 
направленных на продвижение гражданского участия, обмен которыми был организован 
посредством международной платформы. Цель этого этапа заключалась в том, чтобы 
протестировать существующие формы участия и проанализировать возможности создания 
Молодежного совета в Годени, в Румынии, по примеру других муниципалитетов.  
На этом этапе местные участники, среди которых муниципалитеты Годени и Домнести, 
школы, молодежные организации, безработные среди молодежи были определены 
посредством сотрудничества между IMMCA и другими местными действующими лицами. 
Было выбрано 7 молодых советников, которым была отведена роль в Молодежном совете . 
Основная задача – вовлечь молодежных представителей в процессы принятия решений на 
местном уровне, помочь им приобрести опыт посредством работы на пользу сообщества, а 
также позволить им познать на собственном опыте демократию и участие в их обычной 
жизни. 

 



 
Отчет CONCORD о взаимных обязательствах между европейскими 
делегациями и организациями гражданского общества.  
 
CONCORD, Европейская конфедерация НПО за развитие и экстренную помощь опубликовала 
отчет о взаимных обязательствах между европейскими делегациями и организациями 
гражданского общества (OSC) во всем мире.  
Отчет основывается на ответах на исследование, проведенное на мировом уровне, которое 
было предложено 229 членам гражданского общества среди членов и партнеров CONCORD, 
действующих в 70 странах, к которым присоединяются интервью, проведенные с 
некоторыми европейскими делегациями.  
Цель отчета состояла в том, чтобы собрать примеры рекомендуемых практик и уроков, 
приобретенных посредством взаимного вовлечения европейских делегаций и OSC, с тем, 
чтобы получить отзыв и разработать рекомендации европейским делегациям, европейским 
государствам и гражданскому обществу. Конечная цель состоит в том, чтобы улучшить 
сотрудничество между делегациями и OSC  
Несомненно, были сделаны шаги вперед, и диалог между делегациями и OSC постоянно 
развивается, но остаются еще задачи, требующие решения. Существующие в настоящее 
время консультации должны превратиться в постоянный диалог, необходимо расширить 
сеть участников и больше вовлекать местные организации и организации гражданского 
общества. Вопрос не касается только европейских делегаций, организации гражданского 
общества также должны координировать свою работу таким образом, чтобы гарантировать 
наибольшее вовлечение европейских делегаций.  
По следующей ссылке можно получить доступ к отчету на английском, испанском, и 
французском языке  
31 марта CONCORD организует 3 интернет - конференции на трех языках, на которых 
составлен отчет, для дополнительного обмена мнениями по отчету, содержащимся в нем 
рекомендациям, и его значении. Для участия в интернет – конференции, просьба 
зарегистрироваться по следующей ссылке до 15 марта.  
 
- Интернет-конференция на английском, 31 марта (10.00-11.00 CET)  
- Интернет-конференция на французском , 31 марта (12.00-13.00 CET)  
- Интернет-конференция на испанском, 31 марта (17.00-18.00 CET) 

 

https://creator.zoho.com/concord2/events-system/#Form:Event_Assistance?Reimbursement_Event=1570360000000997003
https://creator.zoho.com/concord2/events-system/#Form:Event_Assistance?Reimbursement_Event=1570360000000997011
https://creator.zoho.com/concord2/events-system/#Form:Event_Assistance?Reimbursement_Event=1570360000000997007


 
Париж: ALDA представляет свой вклад в выпуск 2014 года 
Европейской недели местной демократии 
 
16 февраля ALDA была приглашена в Париж Конгрессом местных и региональных властей 
для того, чтобы участвовать в координационном собрании Европейской недели местной 
демократии 2015. Мероприятие объединило города и ассоциации, которые проявили свою 
активность и заинтересованность в продвижении участия граждан на местном уровне. 
Мероприятие стало также поводом для обмена рекомендуемыми практиками среди 
участников с тем, чтобы стимулировать осведомленность в вопросах местной демократии. 
ALDA была представлена Альдо Кссани, координатором программы активного гражданства, 
который осветил вклад ассоциации в ходе Европейской недели местной демократии в 2014 
году, с особым вниманием на теме “Активное гражданство: голосование, обмен опытом и 
участие”. Участники с энтузиазмом встретили публикацию ALDA “Гражданское участие в 
процессах принятия решений на местах - Примеры для изучения в рамках недели местной 
демократии”. 
Публикация на русском языке обобщает основные рекомендуемые практики в поддержку 
демократии участия на местном уровне, 400 экземпляров которой будут распространены в 
Беларуси в качестве средства дополнительного продвижения гражданского участия в стране. 
Цель носит двойственный характер: дать общее видение и перенести в Беларусь 
рекомендуемые практики гражданского участия и сотрудничества между местными 
органами и организациями гражданского сообщества, вызвать у читателей интерес к 
Европейской неделе местной демократии и предоставить возможность участия для 
белорусских муниципалитетов и организаций. 
ALDA подтвердила намерение внести вклад в выпуск 2015 года Европейской недели местной 
демократии, продвигая инициативу в своей сети, и приглашая всех членов принять участие в 
мероприятиях конгресса. 
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“Местная демократия в Армении: призыв к правительству” 
представленный армянскому правительству: поддерживать 
укрепление местной демократии в Армении 
 
В рамках обширной программы в поддержку укрепления местной демократии в Армении, 
разработанной Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы, 21 января la 
Communities Finance Officers Association и l’Association of Municipal Councillors официально 
представили министру территориального управления и по чрезвычайным ситуациям 
документ ”Местная демократия в Армении: призыв к правительству”.  
Документ обобщает 150 предложений мэров и муниципальных советников из 10 областей 
Армении, собранных в ходе двух семинаров, организованных Советом Европы, и 
проходивших 9 и 11сентября 2014 в Гюмри и Сисиан. В нем содержатся предложения и 
беспокойство сообщества относительно принципа субсидарности, административной и 
территориальной реформы, межмуниципального сотрудничества, финансовой системы и 
налогообложения, роли советников и участия граждан.  
L’ADL Армения под руководством Лузине Александрян и генерального секретаря ALDA, 
Антонеллы Вальморбида, приняли участие в инициативе в качестве местного партнера и 
эксперта по гражданскому сообществу. В частности, Антонелла Вальморбида в сентябре 
2014 года руководила как в Гюмри, так и в Сисиане, рабочей группой по вопросам 
гражданского участия, направленной на сенсибилизацию участников по данному вопросу и 
определению возможных улучшений.  
Призыв был воспринят как потрясающий пример сотрудничества между местными 
организациями, ассоциациями и центральным правительством. Между тем, армянское 
правительство сделало официальный запрос в конгресс о дополнительных усилиях для 
установления пост мониторингового диалога, который, вероятно, начнется в середине года. 

 
Еще один шаг вперед к ADL Туниса, мероприятия и социальная 
ответственность ALDA в стране 
 
Ирене Дзанетти, ответственная ALDA по вопросам коммуникации, провела рабочий визит в 



Тунис со 2 по 6 марта для того, чтобы проследить за деятельностью ассоциации в стране. 
Эта командировка стала дополнительным шагом вперед к открытию будущего Агентства 
местной демократии в Тунисе. ALDA встретилась с важными местными партнерами, среди 
которых Монсеф Бен Шлиман, председатель сети тунисских НПО Lam Echaml, и Imed 
Abdeljaoued, руководителя программы по укреплению гражданского сообщества 
(Programme d'Appui à la Société Civile - PASC Tunisie). 
Эта командировка, в то же время, является частью инициатив по социальной 
ответственности ALDA. Ответственная по вопросам коммуникации ALDA, в качестве 
добровольного эксперта прияла участие в двух проектах, проводимых американской НПО 
‘Financial Service Volunteer Corps’, направленных на развитие коммуникативных 
способностей для сотрудников тунисского Министерства финансов и двух организаций 
гражданского общества – ’’Тунисской ассоциацией общественных ревизоров’ e ‘Transparency 
First’. Речь идет о субъектах, которые выполняют очень важную роль в стране, принимая во 
внимание, что гласность является ключевым требованием для достижения доверия и 
активного вовлечения граждан. 


