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Подписано партнёрское соглашение в Пея/Печ по вопросу
открытия нового местного демократического бюро при
содействии МДА КОСОВО, МОСТ В ЕВРОПУ
Мост в Европу является важным инструментом гладкого и стабильного
перехода к демократии и интеграции в Европу с приоритетом
совершенствования толерантных основанных на доверии отношений между
местными общинами. Подписание партнерского соглашения по открытию
нового бюро демократии в Косово при содействии АМАД (ассоциация
местных бюро демократии) и поддержке Совета Европы будет важным
инструментом развития диалога между большинством и меньшинством на благо всех общин.
Значительная роль АМАД в создании нового бюро демократии в Косово в рамках решения
Международного суда отмечена в декларации 2008 года о независимости Косово.
Недавно г. Пер Винтер, президент АМАД, заявил: «АМАД признает решение высшего суда ООН и
направит свою деятельность на осуществление среднесрочной перспективы интегрирования всех
стран региона в Европу и на поддержку равных прав всех меньшинств».
Среди партнеров, которые приняли участие в подписании соглашения об открытии нового бюро
демократии в Косово был муниципалитет гор. Пея/Печ (Косово), муниципалитет гор. Ялова (Турция) и
Ассоциация муниципалитетов Косово – AMK (Косово) в качестве местных властей; заинтересованные
НГО муниципалитета Таволо Трентино как соседа у границы Косово / провинция Тренто, будет
вначале руководить новым бюро демократии вместе с участвующими партнёрами из района Терцо
Мондо (Косово и Италия), AIBI, друзья детей (Косово и Италия) и Альфа Образование (Франция). В
отношении региона Истрии (Хорватия) его подписание планируется в ближайшее время, в то время
как кантон Нюшатель (Швейцария) еще изучает вопрос подписания.
Ассоциацию местных бюро демократии представляли г. Лючио Грегоретти от муниципалитета
Монфальконе (Италия), член Руководящего Совета и директор АМАД г-жа Антонелла Вальморбида.
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы был представлен г. Гюнером Круге
(Германия), вице-президентом Палаты регионов конгресса и членом бюро конгресса, который был
важной встречей представителей местной власти Косово с городом-партнёром.
Он заявил в своей речи от имени президента конгресса Яна Микалеффа: “Конгресс предан
полностью работе с местным бюро демократии в деле развития и укрепления стабильной демократии
в этом регионе». Г. Круг также указал: “Плодотворный опыт непрерывного сотрудничества между
АМАД и конгрессом должен вдохновлять на дальнейшие инициативы и действия для максимального
использования имеющихся в распоряжении ограниченных ресурсов. Конгресс готов экзаменовать
новые проекты и предлагаемые АМАД инициативы для совместной реализации конгрессом в
последующие годы».
Проведена встреча в помещении муниципалитета по случаю 10-летнего юбилея Таволо Трентино как
соседа гор. Пея/Печ в Косово в рамках запланированной деятельности по празднованию его юбилея.
«Мы здесь подтверждаем наше полное участие в создании нового бюро демократии в Косово: отметил Альберто Пачер, вице-президент провинции Тренто (Италия), - и заинтересованность
провинции Тренто в процессе демократизации и развития Косово».
Ключевой вклад в процесс создания нового бюро демократии в Косово внес в 2009 году Совет
Европы, профинансировав проект “Предоставление полномочий молодежи в Косово”, и в 2010 внес
швейцарский офис сотрудничества в Косово, предоставив финансы под проект “Местное бюро
демократии в Косово: новые задачи и перспективы ”. Осуществление обеих проектов позволило
АМАД выполнить ряд логически последовательных действий, которые привели к созданию крупного
активно заинтересованного партнерства. Благодаря различным полезным мерам, предусмотренным
проектом, стало возможным подобрать муниципалитет гор. Пея/Печ в качестве места нахождения
нового демократического бюро. Муниципальные власти с энтузиазмом привечают офис нового бюро
демократии, так как они усвоили весь потенциал нового бюро демократии как инструмента,
способствующего мирному сосуществованию местных общин.

Открытие нового бюро демократии в Косово представляет дальнейший шаг в этом направлении и
будет включать ряд логически последовательных действий, способствующих местному развитию и
мирному сосуществованию местного населения, принадлежащего к различным этническим
культурам. На практике новое бюро демократии в Косово будет служить эффективным инструментом
построения местной демократии в распоряжении международного сообщества и местных участников.
Сознавая важность открытия нового бюро демократии в Косово для региона, АМАД предпринимает
со своими членами последние шаги в данном процессе и стремится привлечь их к активной
деятельности.
Цель нового бюро демократии в Косово состоит в объединении местных властей и организаций
гражданского общества для оказания необходимой помощи, чтобы обеспечить стабильный плавный
переход к демократии и интегрированию в Европу с приоритетом совершенствования доверительных
толерантных отношений между местным общинами.
Учитывая многоэтнический характер населения в Косово, одна из приоритетных задач нового бюро
демократии будет состоять в упрочнении сотрудничества между общинами и способствовании их
социально-экономической интеграции.
Г-жа Антоннелла Вальморбида, директор АМАД – Косово, указывает: “Я хотела бы подчеркнуть
важность развития местной демократии и прав человека в Косово при помощи нового бюро
демократии, которое встречает многие внутренние и международные проблемы, а действия нового
бюро демократии будут помогать местным общинам в положительном их решении».

Пилотный проект c участием АМАД и муниципалитета
БРИНДИЗИ: ПАРТНЕР АМАД В АКТИВНОМ ГРАЖДАНСТВЕ
Создание новаторского проекта обучения и поддержки активного
гражданства направлено на решение проблем сотрудничества,
начавшегося между муниципалитетом Бриндизи и АМАД, учитывая
более органичную общность действий по представлению,
осуществлению и отчётности по проектам, относящимся к
европейским в рамках ассоциации местных бюро демократии. Несколько
лет назад муниципалитет Бриндизи стал членом АМАД, разделяя
аналогичные цели, задачи и методы деятельности.
Г. Джиакомо Массимо Киулло, советник, отвечающий за международное сотрудничество и
активное гражданство, продвигал утверждение двух официальных актов в муниципалитете.
Благодаря этим актам, с одной стороны, город Бриндизи консолидирует свою собственную
международную и европейскую роль, с другой стороны, станет способен разрабатывать
новаторский проект активного участия граждан в местном самоуправлении.
Советник Джиакомо Массимо Киулло заявил: «Мы работаем с АМАД долгое время и знаем
возможности и способности организации в повышении роли местной власти до европейского
уровня. В отношении участия нашего муниципалитета мы активно сотрудничаем с
балканским регионом так много лет. Благодаря консультациям АМАД, мы создадим «Бюро
Европы», которое поможет нам радикально изменить наши международные отношения
путём совершенствования организационного контекста нашей деятельности, использования
наших способностей и возможностей в максимальной степени применять перспективы,
предлагаемые в европейских программах».
Дальнейшее и одновременно важное преимущество по соглашению между
муниципалитетом Бриндизи и АМАД предоставляется по программе “Активные граждане ”,
пилотный курс обучения/действий, адресованный муниципальным органам образования и
гражданам. Цель данного проекта, основывающегося на необходимости построения
социально-политической идентичности полной отдачи граждан и повышению их участия,
начиная с местного уровня, состоит в создании возможностей обучения и начала процессов
соответствующего участия. Поэтому практический курс уроков, фактов, исследований и
целевых групп направлен на превращение в коллективную деятельность обработки, диалога
и сотрудничества, другими словами, на фактическую практику активного гражданства.
“Наша цель открыть мэрию гражданам, объяснил советник Джиакомо Массимо Киулло, - в
новом измерении на основе постоянного диалога, чтобы предоставить муниципалитету
возможность изучать мнения граждан о местной власти, предоставляемых ей правах и
возможностях».
С целью развития местной демократии и прав человека в Европе и, в частности, в
Балканском регионе Восточной Европы, благодаря совместной работе с ведомственными

органами и гражданским обществом, АМАД ставит себе приоритетную задачу для местных
властей в области также консультаций и обучения.
Работу в сети нескольких надежных организаций, действующих в европейских рамках,
директор АМАД г-жа Антонелла Вальморбида расценивает как плюс для движения вперед с
поддержкой партнера в лице муниципалитета Бриндизи. Этот член из региона Пулья как
партнерский лидер для албанского нового бюро демократии и пропагандиста программ
активного гражданства уже продемонстрировал свое проницательное понимание стиля,
подхода и целей АМАД».

Организованная АМАД при поддержке ОАЭ
деятельность в Армении
ПОЕЗДКА В РИГУ В ЛАТВИЮ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НГО
АМАД при поддержке ОАЭ организовала вторую поездку для изучения НГО
в Армении. Члены НГО посетили своих коллег с 7 по 14 августа.
Программе помогали директор АМАД г-жа Антонелла Вальморбида и г.
Питер Сондергаард, сотрудник по вопросам стратегии АМАД, а также г-жа
Александра Петку, занимающаяся вопросами поддержки ресурсов развития
в АМАД.
Эта деятельность была поддержана Ассоциацией муниципалитетов Латвии и предоставила
участникам возможность изучить процесс самоуправления и диалога с гражданским обществом в
Латвии.

РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ ФОРУМА ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА ДЛЯ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
ОТОБРАЛ 220 НГО ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА В
БЕРЛИНЕ (18 и 19 ноября 2010 г.)
26 и 27 июля 2010 года третье совещание Руководящего комитета Форума
гражданское общество за восточное партнерство отобрал 220 НГО,
которые примут участие в форуме гражданского общества 18 и 19 ноября
2010 года. Из 220 только 60 будут из стран членов Евросоюза.
Отбор был проведен среди тысяч заявителей из стран юго-восточной Азии, тихоокеанского региона и
Европы.
Список отобранных кандидатов был проверен дважды национальными координаторами и
конкретными рабочими группами.
Директор АМАД г-жа Антонелла Вальморбида участвовала в предварительном отборе кандидатов из
Евросоюза вместе с г-жой Ирис Кемпе из фонда Хайцэйнриха Бёлля, южнокавказское бюро, и г-жой
Катажиной Пельчинской-Налеч из варшавского центра восточных исследований. Разработанный
проект программ обсуждался в выступлениях докладчиков.
В последующие месяцы состоялись совещания рабочей группы для подготовки участников к
предстоящему форуму и разработки первых соображений.
Финансовую поддержку форуму рабочим группам оказывает Еврокомиссия.
Второй форум Гражданское общество за восточное партнёрство, таким образом, проанализирует
развитие перспектив НГО в официальном процессе в юго-восточной Азии и тихоокеанском регионе,
определит дальнейшие рекомендации для четырех платформ (демократия и права человека,
энергия, экология и равноценные обмены).

Молодежь в действии программа действий 2 –
добровольная служба в Европе
Новое бюро демократии аккредитовано как
координирующая организация
Действующая как координирующая организация Ассоциация местных
бюро
демократии
желает создать многостороннюю
сеть
добровольной службы в Европе в рамках программы молодёжь в
действии – действие 2 – добровольная служба в Европе.
Эта деятельность позволит учредителям, направляющим и принимающим
организациям участвовать в приёме и направлении добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет для
приобретения зарубежного опыта. Добровольцы будут из стран-членов Евросоюза + Европейской
экономической зоны + Турция и ближайшие страны-партнёры (Албания, Босния и Герцеговина,
Хорватия, бывшая югославская республика Македония, Косово, Черногория, Сербия).
Они будут исполнять свою службу в стране за пределами страны проживания. Короче говоря,
соответствующая направляющая организация должна быть из страны проживания добровольца.
В каждый проект будут входить до 100 добровольцев и несколько учредителей на срок не более 24
месяца. Деятельность добровольной службы в Европе может продолжаться от двух недель до 12
месяцев
(в зависимости от числа привлечённых добровольцев), сюда входят подготовка
добровольцев, добровольная служба и фаза анализа. АМАД будет координирующей организацией,
отвечающей за контроль фаз, которые предшествуют и следуют за деятельностью добровольной
службы в Европе, например, планирование, подготовка, анализ и сопровождение, а также поддержка
учредителям в общем осуществлении проекта.
Направляющая организация должна помочь добровольцам в установлении связей с принимающей
организацией, провести перед отъездом курс подготовки и помочь им со всем необходимым. Она
также будет руководить контактами с добровольцами в процессе добровольной службы в Европе и их
участием в окончательном анализе деятельности, поддерживать их адаптацию при возвращении на
родину.
Принимающая организация должна предоставить руководителя, который будет лично наблюдать за
добровольцами, контролировать и консультировать их, обеспечивать все нужды (особенно
обеспечивать их подходящими условиями проживания и питанием) добровольцев, в частности их
адаптацию к местным условиям. Задачи и возможности обучения добровольцев должны быть точно
определены. В течение пребывания им должны выплачиваться суточные средства.
АМАД обращается с призывом к поиску потенциальных партнёров, которые будут выступать как
принимающие организации. Все учредители должны быть аккредитованы как направляющие или
принимающие организации.
Для получения дополнительной информации:
Alexandra Petcu: alexandra.petcu@aldaintranet.org

и в копии: Marco Boaria: marco.boaria@aldaintranet.org

Что могут организации общин в деле реализации
гражданского участия?
АМАД В ЛЕТНЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ СГЦВЕ
АМАД присоединяется к празднованию 10-летнего юбилея своей
сестринской организации - сети граждан Центральной и Восточной Европы
(СГЦВЕ) 20-го июля в Будапеште в Венгрии. Представитель АМАД доложил
этой сети из 50 членов организаций общин о возникновении и содержании
кодекса добросовестной практики для гражданского участия в принятии решений в Совете Европы,
который будет обсуждаться 20-25 июля в Кунбабоны в Венгрии в ходе первого летнего университета
по фонду гражданского колледжа. Эта инициатива является частью пропагандистской деятельности
АМАД, начатой на конференции международных неправительственных организаций Совета Европы
по пропаганде кодекса добросовестной практики как инструмента для участия граждан на местном
региональном и национальном уровнях.

Более подробную информацию о CEECN Summer University: www.ceecn.net.
Более подробную информацию о COde of Good Practice: www.coe.int/ngo.

МУНИЦИПАЛИТЕТ МОСТАРА – НОВЫЙ ЧЛЕН АМАД
Муниципалитет Мостара становится членом АМАД. Городской совет
Мостара (Босния и Герцеговина) принял приглашение АМАД к партнёрству
и своим решением от 29-го июня город Мостар стал членом АМАД.
Городской совет направил мэра для выполнения всех технических мер,
необходимых для членства в новом бюро демократии.
АМАД работает в Мостаре с 2004 года после создания нового бюро
демократии в ноябре 2004 года. Бюро находится в этом символическом
городе, который существенно поделён по этническим признакам.
Новое бюро демократии работает не только с муниципалитетом, но также на окружном уровне.
Партнёрами нового бюро демократии являются область Пулии (ведущий партнёр, Италия); город
Мостар (Босния и Герцеговина); муниципалитет Вейле (Дания); провинция Венеции (Италия); город
Монфальконе (Италия); муниципалитеты Оркдала и Зунда (Норвегия); город Крагуевич (Сербия);
НГО "IPSIA" (Италия).
Основная деятельность нового бюро демократии в Мостаре включает возможность решения для
местных властей и НГО задач межэтнического диалога, проблем молодёжи, местного экономического
развития, постоянного туризма с подготовкой гидов и разработкой информационных материалов,
проблем средств массовой информации и интеграции в Европу.

Тирана (15, 16 июля 2010 года)
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРОЕКТА
МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ
Совещание руководящего комитета АМАД/банка Интеса Сан Паоло,
которое имело место в Тиране 15-16 июля 2010 года, собрало
представителей новых бюро демократии из Хорватии, Сербии и Албании.
Эти представители и отделения банка Интеса Сан Паоло в Белграде и
Албании были коллегами новых бюро демократии.
Директор г-жа Антонелла Вальморбида, которая представляла АМАД, отметила: «Совещание было
крайне успешным и продемонстрировало результаты и перспективы на будущее. Присутствие нового
члена Албании и нового бюро демократии в Скодре создаёт особенно хорошую возможность,
несмотря на то, что мы осознаем его трудности».
Участники провели анализ результатов деятельности за прошлый год с суммой почти 2 миллиона
Евро, потраченных на поддержку новых бюро демократии. К сожалению, схему не удалось
осуществить в Боснии и Герцеговине.
В последующие месяцы проект под названием «Наведение мостов» будет посвящен выполнению
задачи, используя вторую часть капитала, предоставленного банком Совета Европы, как это описали
Иларий Ольштини и Мишель Бонжиорно из Интесса Сан Паоло Милано.
Участники в программе готовятся к деятельности на следующие три годы в ожидании возможной
поддержки от МИД Норвегии. В качестве сети АМАД
деятельность по наведению мостов
поддерживается трастовым фондом банка Совета Европы.
На следующие несколько месяцев будет также определена программа в Албании. Тем не менее,
результаты в Тиране сулят положительные перспективы в этой новой стране, присоединяющейся к
программе.

АМАД ПРИГЛАШАЕТ К ПАРТНЕРСТВУ
АМАД обратилась с рядом приглашений к партнерству в различных
сферах деятельности. Все соответствующие документы можно
загрузить с перечисляемых сайтов:

• Приглашение предложений, направленных на поддержку
инновационных и пилотных проектов по теме «Власти и ответственность» в области политики
миграции на местном уровне.
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Приглашение предложений, направленных на поддержку соблюдения кодекса
добросовестной практики граждан, участвующих в процессе принятия решений
Приглашение партнеров к разработке новаторских действий от имени инициативы за власть
граждан
Приглашение предложений: “2010 Товарищество в АМАД”
Приглашение предложения: Европа – инструмент демократии и прав человека – схема
поддержки в странах в 2010 году и в Республике Молдавия
Приглашение предложения: Молодежь в действии – Действие 4.5 Поддержка
информационной деятельности молодых, активного участия в молодёжном движении и
молодёжных организациях
Приглашение предложения: Изучайте Европу: местные и региональные общины и Евросоюз
Приглашение предложения «Инструмент европейского соседства и партнерства» (ENPI) Программа соотрудничества без границ Литва-Польша-Россия 2007-2013
Приглашение предложения Действие 4.3c — Системы поддержки молодежи — поддержка
мобильности рабочей молодежи и обменов
Приглашение предложения по программе сотрудничества без границ Албания – Черногория
2007-2013. Инструмент предварительной оценки помощи, компонент II
Приглашение предложения «Молодежь в программе действий» – действие 4.6 – “Система
поддержки молодежи” Партнерство
Приглашение экспертов по проекту "Получение выгоды из возможностей миграции - Алжир "

Читайте дальше: www.alda-europe.eu

