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РЕГИОН НИЖНЯЯ НОРМАНДИЯ И РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
НАМЕРЕНЫ
РЕАЛИЗОВАТЬ
НОВЫЙ
ТРЕХЛЕТНИЙ
ПРОЕКТ
СОТРУДНИЧЕСТВА В КООРДИНАЦИИ С АЛДА
Для подготовки плана действий на 2010-2013 гг. в рамках проекта
децентрализованного сотрудничества, реализуемого с 2006 года, 16-17
сентября, в Аббей-о-Дам в Кане прошла встреча различных участников
сотрудничества между Нижней Нормандией и Македонией.
Ален Туре, Вице-президент по международным отношениям региона
Нижняя Нормандия, Сабина Гише-Лебайи, руководитель Миссии по
децентрализованному сотрудничеству и правам человека, и Антонелла
Вальморбиди, директор АЛДА, Ассоциации агентств по местной демократии, организовали прием для г-на Мусы
Ксаферри, министра местного самоуправления Македонии, и делегации Македонии в Совете региона Нижней
Нормандии.
Для подготовки плана на три года 2010-2013 гг. Управляющий комитет проекта сотрудничества в течение этих
двух дней провел заседания в Кане. Были собраны все заинтересованные стороны для анализа результатов,
полученных за последние три года, и планирования стратегических руководящих принципов на 2010-2013 гг.
Демократия и развитие являются основными ценностями, лежащими в основе программы децентрализованного
сотрудничества с 2006 года.
«Децентрализованное сотрудничество между Нижней Нормандией и Македонией является примером четко
сформулированной долгосрочной стратегии», - заявляет Антонелла Вальморбида, директор АЛДА. - «Оно
сосредотачивается на развитии и демократии как во Франции, так и в Македонии. «Альба» также много
почерпнула и узнала из этого процесса! Мы принимаем участие в программе с 2006 года и будем осуществлять
ее в течение последующих трех лет. Мы убеждены, что вся программа станет важной вехой в работе по
децентрализованному сотрудничеству в Европе. Особое значение мы должны уделить обширной сети,
созданной с участием более чем 80 партнеров от сектора культуры до экономики и сельского хозяйства. Мы
стремимся участвовать в будущих мероприятиях».
Это сотрудничество началось как плод совместных усилий двух партнерских организаций, ставящих своей целью
открытие мира и стимулирование населения принимать участие в активном гражданстве на местном и
европейском уровнях, с целью создания оптимального местного управления во всех областях сотрудничества.
Основные цели состояли и до сих пор состоят в укреплении возможности местных властей внедрять процесс
децентрализации, мобилизовать граждан, обеспечивать устойчивое развитие и способствовать развитию прав
человека.
Данное сотрудничество было построено на шести столпах:
1. Местные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): обучение и использование
новых технологий для обеспечения более оптимального местного управления
2. Молодежь, образование, гражданство на местном и европейском уровне
3. Культура: установление политики в сфере культуры и создание платформы для диалога и
обеспечения мобильности деятелей искусства
4. Туризм: защита культурного наследия и поддержка устойчивого туризма
5. Учет и содействие развитию наследия
6. Сельское хозяйство и экономическое развитие: обмен опытом в области организации
фермерства
Правительства региона Нижняя Нормандия и Македонии приняли решение о продлении до 2013 года программы
сотрудничества, начатой с реализации трехлетнего плана действий, разработанного в 2007 году, с учетом
значимости его руководящих принципов.
Министр иностранных и европейских дел Франции финансово поддержал мероприятия данной программы в
сотрудничестве с Ассоциацией агентств по местной демократии (АЛДА), которая выступила в качестве ведущего
координатора.
Регион Нижняя Нормандия вместе с Министерством местного самоуправления Македонии являются
политическими лидерами сотрудничества и в таком качестве задают политические принципы сотрудничества
между двумя территориями.
С 2007 года программа наводит мосты между регионом Нижней Нормандии и Македонией, что привело к
образованию шестидесяти заинтересованных партнерств. Прямо или косвенно программа затронула

приблизительно 1 000 ассоциаций, предприятий, сообществ или отдельных граждан в обеих странах. Такая база
должна обеспечить прочные отношения между двумя народами.
АЛДА была выбрана техническим координатором данного проекта благодаря профессиональной компетенции,
полученной за десять лет работы на Балканах в сфере демократии, межэтнического диалога, европейской
интеграции, продвижения активного гражданства и участия граждан.

ФРАНЦИЯ И БАЛКАНЫ СНОВА НАЛАЖИВАЮТ СВЯЗИ: НОВЫЕ ТРИ ГОДА
МНОГОСТОРОННЕГО ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Программа
многостороннего
децентрализованного
сотрудничества
между
французскими и балканскими местными и региональными властями продолжится в
течение последующих трех лет (2010-2013). В прошлом июле министр иностранных и
европейских дел Франции подтвердил решение финансировать реализацию
программы до 2013 года.
21 сентября французские партнеры, ответственные за программу, встретились во
Французской ассоциации регионов в Париже для обсуждения работы по реализации,
которая будет проводиться в следующем году. Они определили план действий и
обсудили новые возможности для реализации совместных инициатив на Балканах.
Данная трехлетняя программа последовала за шестимесячным пилотным проектом, заложившим основу
совместной работы между местными и региональными властями по таким вопросам, как местное экономическое
развитие (управление водными ресурсами, сельский и горный туризм), средства массовой информации и новые
технологии, работа для молодежи и активное гражданство.
По окончании пилотного проекта партнеры подписали Хартию многостороннего децентрализованного
сотрудничества, в которой определяются стратегическая обстановка, цели и принципы многостороннего
децентрализованного сотрудничества между Францией и балканскими странами для реализации дальнейших
мероприятий программы. В настоящий момент в программе задействованы Албания, Босния и Герцеговина,
Болгария, Македония, Румыния и Сербия.
Новая программа включает те же самые вопросы, но выходит за рамки первоначальной сферы вследствие того,
что усиливается влияние отдельных инициатив и программа открывается для большего количества участников
из большего числа регионов в юго-западной Европе.

АЛДА УЧАСТВУЕТ В ФРАНЦУЗСКО-АРМЯНСКИХ ЗАСЕДАНИЯХ ПО
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕРЕВАНЕ
Первое совещание по децентрализованному сотрудничеству между
местными и региональными властями Франции и Армении было
организовано в Ереване при поддержке министра иностранных дел
Франции.
Цель данного длительно подготавливаемого совещания состояла в
улучшении сотрудничества между Францией и Арменией при помощи
мероприятий, связанных с децентрализованным сотрудничеством.
Официальные лица обеих стран открыли совещание и провели семинары.
S.E. Армен Геворгян, вице-премьер министр и министр территориального
управления Армении, и Юбер Жюльен-Лаферьер, вице-президент
Городского сообщества Лиона, официально открыли совещание. Мэр Еревана, посол Франции в Армении и
министр иностранных дел Армении приняли участие и произнесли вступительные речи.
Было проведено четыре семинара:
Децентрализованное сотрудничество, местное управление и обучение государственных чиновников;
Экономическое развитие, туризм и сельскохозяйственное развитие;
Изучение французского языка;
Обеспечение взаимовыгодности французско-армянского децентрализованного сотрудничества.
В рамках четвертого семинара Антонелла Вальморбида, директор АЛДА, представила опыт агентств по местной
демократии и возможности развития для открытия агентства по местной демократии в Армении.
ПОСЕЩЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА, ПРОВЕДЕННОЕ АЛДА С ЦЕЛЬЮ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В конце сентября АЛДА провела посещение Азербайджана с целью
исследования. В настоящее время АЛДА работает над вопросом открытия
агентства по местной демократии в этой стране, и в связи с этим целью
данного визита было изучение того, как АЛДА может наилучшим образом
поддержать развитие местного самоуправления и гражданского участия в
Азербайджане.
В ходе посещения с целью исследования АЛДА провела встречи с
некоторыми представителями Совета Европы, Европейской комиссии,
Управления международного развития США и иных международных

организаций. Также АЛДА провела встречи с некоторыми НПО Азербайджана, работающими в сфере прав
человека и развития демократии, а также развития местного самоуправления. В ходе посещения АЛДА также
провела несколько встреч с представителями правительства и Ассоциаций муниципалитетов Азербайджана.
АЛДА считает, что данное посещение с целью исследования обеспечило хорошую основу для открытия
агентства по местной демократии (LDA) в Азербайджане и что многие члены АЛДА и прочие муниципалитеты
заинтересованы в поддержке усилий по открытию LDA в этой стране. Дополнительную информацию можно
получить у Петера Сондергаарда по адресу: peter.sondergaard@aldaintranet.org.

ДИРЕКТОР АЛДА, АНТОНЕЛЛА ВАЛЬМОРБИДА, В УПРАВЛЯЮЩЕМ
КОМИТЕТЕ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТБИЛИСИ
Управляющий комитет Форума гражданского общества Восточного
партнерства (EaP) провел совещание в Тбилиси, Грузия, 23 и 24 сентября
2010 года.
Директор АЛДА, Антонелла Вальморбида, принимала участие в работе как
выборный член Комитета с ноября 2009 года. На данном совещании была
завершена работа над повесткой и вопросами для следующего Форума,
который состоится 18 и 19 ноября 2010 года в Берлине.
Более 200 НПО из Европы и стран партнерства были выбраны Управляющим комитетом на предыдущем
совещании. Содержание Форума обсуждалось на различных Рабочих группах, проводимых в Брюсселе (7 и 8
октября 2010 года) на темы: «Демократия и права человека», «Энергетика и окружающая среда», «Экономика» и
«Контакты между народами».
На Форуме в Берлине будет представлено мероприятие высокой важности и будет обсуждаться роль – или
сложности, – связанная с участием НПО и гражданского общества в общем в процессе функционирования
Восточного партнерства. Свое участие подтвердил министр иностранных дел Германии, Вестервелле, а также
комиссар по вопросам расширения Европейской комиссии, Стефан Фюле. Председательствующая сторона ЕС
будет представлена на церемонии закрытия в лице Директора внешних сношений Бельгии Филипа Давида,
директора внешних действий ЕС в министерстве иностранных дел Бельгии. Странами Восточного партнерства
являются Азербайджан, Армения, Грузия, Беларусь, Украина и Молдавия.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И НПО В УЖДА
(Марокко), ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ АЛДА
АЛДА поддерживает программу по децентрализованному сотрудничеству
между г.Ужда (Марокко) и Экс-ан-Прованс (Франция) по вопросу местного
управления. В частности, с 2008 года Экс и Ужда совместно занимались
разработкой плана местного развития, включавшего план развития
общественного транспорта.
АЛДА осуществляет координацию программы, касающейся участия
граждан, и с 27 и 29 сентября провела курс обучения для местных органов
власти и ассоциаций в г.Ужда. В качестве преподавателей выступали
Антонелла Вальморбида, директор АЛДА, и Камилла Ганглофф, эксперт по
вопросу активного гражданства и европейский чиновник в городе
Страсбург.
За три дня в программе обучения приняли участие около 30 участников, которые были ознакомлены с различным
опытом и методологиями в сфере гражданского участия. В частности, курс обучения включал План
общественного транспорта, который будет вскоре реализован в Ужде и в восточном регионе.
Марокко широко участвует в процессе демократизации и сближения с Европой, и, несмотря на сложности в
работе по вопросу бедности и демократических процессов, имеется хороший потенциал прогресса и развития
вовлечения граждан.

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АЛЖИРЕ В
РАМКАХ ПРОЕКТА АЛДА: «КАПИТАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МИГРАЦИИ»
Обучение предпринимательской деятельности и стартовые разработки для
90 участников проводилось с 4 по 6 октября в Дуэра, Батна и Оран, Алжир.
В качестве преподавателей выступали алжирские мигранты, поселившиеся
во Франции или Италии, которые делились своим опытом с участниками,
намеревавшимися эмигрировать.
Обучение прошло успешно, и в конце участники составили свои
экономические проекты. Проект АЛДА перейдет на схему повторного

предоставления финансирования для наиболее мотивированных из участников в целях поддержания их
проектов. Член Правления АЛДА, Сандро Перелли, представивший курс обучения, и его делегация смогли
встретиться с алжирскими местными заинтересованными сторонами и НПО, провести оценку того, как АЛДА
сможет продолжить работу и поддержку в этой стране. Результаты миссии будут представлены в ходе нашей
заключительной встречи в конце октября на Сицилии.

ПИЛОТНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ ПО АКТИВНОМУ ГРАЖДАНСТВУ НАЧНЕТСЯ В
НОЯБРЕ В БРИНДИСИ
«Активные граждане», пилотный курс обучения/подготовки, начнется в ноября в
Бриндиси. Это мероприятие является результатом сотрудничества между АЛДА и
муниципалитетом Бриндиси. Пилотный курс обучения предназначен как для
институциональных органов муниципального образования, так и для граждан.
Цель данного проекта, основанного на необходимости создать общественную и
политическую идентификацию сообщества, в котором в полном объеме участвуют
граждане, и способствовать их привлечению, начиная с местного уровня, состоит в
создании возможности обучения и в обеспечении связанных процессов участия.
Практический курс уроков, фактические данные, исследовательские и целевые группы,
следовательно, нацелены на осуществление коллективных работ по обработке, диалогу
и сотрудничеству, другими словами, нацелены на активную практику активного
гражданства.
«Наша цель состоит в том, чтобы открыть ратушу гражданам, - заявил советник Джакомо Массимо Чулло, - в
новом объеме, основанном на постоянном диалоге, что подразумевает, что муниципалитет получает
возможность точно ознакомиться с мнениями и потребностями граждан и одновременно предоставить
гражданам глубокое знание того, как работает местная власть, с правами и возможностями, которые она
предоставляет».
Курс будет разделен на три различных модуля на основании методологии участия – активной, после чего
следует не менее важный этап дальнейшей реализации, цель которого состоит в развитии диалога,
сотрудничества и взаимодействия между различными участниками для улучшения управления на местном
уровне.
Обучение будет представлять собой «практику» активного гражданства, так как участники будут работать
совместно над исследованиями реальных ситуаций и гипотезами для нахождения инновационных ответов,
решений и методов, позволяющих стимулировать участие и вовлеченность граждан в процессы принятия
решений на местном уровне.
Также целью курса является закрепление знаний и навыков местных властей и организаций гражданского
общества, заинтересованных в вопросе активного гражданства.
Проект «Активные граждане» охватывает двадцать руководителей и сотрудников муниципалитета Бриндиси и
двадцать представителей гражданского общества.

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ АЛДА В ВНЕДРЕНИИ КОДЕКСА ДОБРОСОВЕСТНОЙ
ПРАКТИКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
АЛДА и директор, Антонелла Вальморбида, приняли участие в работе экспертной
группы Совета Европы в плане внедрения кодекса добросовестной практики для
участия
граждан
в
процессе
принятия
решений
(http://www.coe.int/T/NGO/code_good_prac_en.asp) 5 октября 2010 года.
Экспертная группа выработала стратегию и конкретные мероприятия для
продвижения
информированности
и
использования
инструментов,
предусмотренных в Кодексе.
В частности, АЛДА продвигает Кодекс, приглашая представлять предложения для членов АЛДА (http://www.aldaeurope.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=159#2),
Кодекс был дополнительно представлен на Форуме «Будущее демократии», специальное мероприятие было
проведено 10 октября в Ереване, Армения.
Также на пленарном съезде будет организован стенд для определения потенциальных местных властей в
качестве «чемпионов», вследствие чего будет интересно протестировать и внедрить Кодекс в диалоге с
организациями гражданского общества.
Для расширения круга задействованных участников планируется в ближайшее время организовать совещание
со стратегическими участниками в Брюсселе, по всей вероятности, в здании Комитета по регионам.
.

НОВЫЕ
ПРОЕКТЫ
ПАРТНЕРОВ
АЛДА,
УТВЕРЖДЕННЫЕ
ДЛЯ
СУБСИДИРОВАНИЯ АЛДА
АЛДА направила три различных запроса о предоставлении предложений, что
предоставило членам АЛДА возможность разработать один или несколько
проектов на местном уровне с поддержкой АЛДА.
Победителями запросов являются Национальный форум API и Балканская
вспомогательная
ассоциация
из
Болгарии,
Университет
Прадуа,
муниципалитет Бриндиси, Реджио Эмилия и Институт Евромед в
Монфальконе, «Френдс оф Эл-Ди-Ей Завидовичи» в Италии и LDA в
Алабании.
Будут реализованы:
- мероприятия в соответствии с Кодексом добросовестной практики по гражданскому участию в процессе
принятия решений Конференции МНПО Совета Европы
- пилотные проекты «полномочия и ответственность в сфере миграционной политики на местном уровне» и
- инновационные мероприятия по инициативе полномочия граждан – Лиссабонский договор
АЛДА будет тщательно отслеживать реализацию их проектов и регулярно информировать об этом.

35 МОЛОДЫХ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО
ПАРТНЕРСТВА» АЛДА-ЛДА, ГРУЗИЯ, В КУТАИСИ (24-30 СЕНТЯБРЯ)
АЛДА и Агентство по местной демократии (LDA), Грузия, проводят
Строительство партнерства (PBA) «EVS (Европейская добровольческая
служба) – Путь к европейскому пониманию». Проект финансируется ЕС в
рамках программы «Молодежь в действии» и проводился 24-30 сентября
2010 года в Кутаиси, Грузия.
Около 35 молодых участников, представляющих 15 различных НПО из
Европы и Кавказа, приняли участие в мероприятии.
Так как проект в основном фокусируется на странах Восточной Европы и Центральной Азии, цель состояла в
повышении информированности о программах и ценностях Европы в странах Восточной Европы и Кавказа; в
обмене опытом между структурами стран Европы и Восточной Европы и Центральной Азии; в активизации
движения молодежи; в стимулировании молодежных обменных программ и вовлечении молодежи в процесс
принятия решений на европейском уровне.
Кроме того, проект нацелен на создание синергий между участвующими структурами и их сетями, способствуя
продвижению идеи партнерства на основе обмена идей и общих целей. Строительство партнерства, таким
образом, поможет участникам установить долгосрочные устойчивые отношения.
Кроме того, запланирована реализация программы обучения проведению различных культурных мероприятий.
Участников принимал Мэр города Кутаиси.

ПРОГРАММА «E-FOR НАПОМИНАНИЯ»: МЕРОПРИЯТИЯ В НАРДО (ИТАЛИЯ) И
ЛОНДОНБЕРРИ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
E-FoR, «Образование для напоминания», является европейским проектом, полностью
финансируемым Советом Европы. АЛДА является ведущим партнером в данном
проекте, который входит в Политику сообщества, нацеленную на образование и
пробуждение общественного мнения по поводу знания и соблюдения прав человека
через «Напоминание», главным образом, в отношении трагических событий,
происходивших во время Второй мировой войны. В рамках проекта в сентябре было
проведено два мероприятия.
Партнерами данного проекта являются итальянские муниципалитеты Бриндиси и Нардо.
В Мемориальном музее «Напоминание и приветствие» в Нардо 24 сентября
муниципалитетом Нардо была организована встреча нескольких делегаций. Они
изучали события, которые между 1943 и 1947 годами стали результатом решения армии
союзников приютить сто тысяч беженцев в Санта-Мария аль Баньо, в лагере для перемещенных лиц № 34.
Муниципалитет Бриндиси поддерживает несколько других проектов в рамках европейских и национальных
программ по «Напоминанию» в сотрудничестве с Региональным советом Пульи и Воинским мемориалом Барии,
а кроме того, Напоминание о бойне в Кефалонии, когда было убито более пять тысяч итальянских солдат.
17 сентября 50 представителей местных НПО и муниципальных работников собрались в Лондонберри, Северная
Ирландия. Они обсуждали вопрос о том, как заставить протестантов и католиков, две группы, по-прежнему
находящиеся в противостоянии в Северной Ирландии, совместно чтить события, предшествующие получению
независимости Республикой Ирландии в 1922 году. Мероприятие в высшей степени связано с процессом
примирения в данном городе, по-прежнему разделенном противостоянием, которое на сегодняшний момент
продолжается уже почти 100 лет. В рамках мероприятия все участники были ознакомлены с перспективами того,
как избежать дальнейшего разделения на две группы.

АЛДА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОМ ЕЖЕГОДНОМ МЕРОПРИЯТИИ СТРАН
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СТРАН СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО РЕГИОНА,
ПРОВЕДЕННОМ В ФЕССАЛОНИКАХ.
АЛДА приняла участие в Совместном ежегодном мероприятии, проведенном в
Фессалониках 21-22 сентября, организованном Генеральной дирекцией региональной
политики и Объединенными техническими секретариатами по направлениям программ
в рамках следующих Европейских программ территориального сотрудничества: юговосточная Европа, центральная Европа, страны средиземноморского региона (MED),
Программа альпийского пространства, Программа региона Северного моря.
Присутствовало
более 300 участников,
представляющих задействованные
национальные/региональные местные заинтересованные лица, в основном из юго-восточной Европы.
Основная цель совещания состояла в содействии взаимодействию различных программ по территориальному
сотрудничеству и в объединении участников для обеспечения обмена опытом и наработками хорошей практики.
Комплекты данных по оценке воздействия были разработаны в отчете Генеральной дирекции по региональной
политике по Программе межрегионального сообщества 2000-2006 гг. и послужили основой для определения
будущих стратегий развития в различных областях сотрудничества в Европе, включая как государства-участники
ЕС, так и кандидатов и потенциальных кандидатов.
АЛДА приняла участие в Семинаре 4 «Демографическое изменение/Миграция, человеческий капитал и
устойчивый экономический рост», так как рабочая группа внесла значительный вклад в определение целей и
рабочие задания по потенциальным стратегическим проектам. Предложение о внесении проектов будет
объявлено в декабре 2010 года.

АЛДА В «ДЕРЕВНЕ АССОЦИАЦИЙ» В СТРАСБУРГЕ
В выходные 25 и 26 сентября граждане Страсбурга имели возможность
открыть для себя разнообразные ассоциации, базирующиеся в их родном
городе.
Наряду с хорами, общественными клубами или ассоциациями любителей
животных,
японскими
или
исландско-эльзасскими
культурными
партнерствами была также представлена Ассоциация агентств по местной
демократии (АЛДА), разместившая свой собственный стенд.
Посетителям предлагалось подумать на темы местной демократии и
гражданского участия. Они могли узнать о текущих проектах и приоритетах
АЛДА, а также – для юных посетителей – о том, что такое «Балканы» и
«демократия». На карте было показано региональное распределение
участников АЛДА и агентств по местной демократии. Но особым успехом стенда была раздача различных
сластей, которые предлагались посетителям – при условии ответа на вопрос об АЛДА.
Но также «Деревня ассоциаций» стала хорошей возможностью для того, чтобы персонал АЛДА,
располагающийся в Страсбурге, смог пообщаться с потенциальными местными партнерскими организациями и
познакомиться с новыми людьми и ассоциациями. Так что, несмотря на холодную дождливую погоду, выходные
прошли удачно.

ОНЛАЙН АТЛАС ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КОРПОРАЦИИ
В рамках Открытых дней 2010 года, прошедших в Брюсселе 4-7 сентября,
АЛДА приняла участие в семинаре, целью которого было представление
нового инструмента для местных и региональных властей, а именно:
Атласа децентрализованного сотрудничества. Атлас был разработан как
дальнейшее мероприятие по итогам первых Европейских заседаний по
вопросу децентрализованного сотрудничества, проведенных Европейской
комиссией и Комитетом по регионам в декабре 2009 года и собравших
представителей местных и региональных властей ЕС и развивающихся
стран для проведения политического диалога с европейскими
учреждениями по сотрудничеству для развития.
Атлас представляет собой базу данных, содержащую информацию по проектам развития, финансирующимся
и/или проводящимся местными и региональными властями ЕС. Используя интерактивную стандартную форму,
все местные и региональные власти в ЕС могут зарегистрироваться для участия в Атласе. На основании
собранной информации Атлас предлагает ряд интерактивных карт, создающих четкое представление о том, кто,
что и где делает.
АЛДА настоятельно рекомендует своим участникам использовать данный Атлас, так как данный инструмент
может оказаться весьма полезным для определения потенциальных партнеров для будущего сотрудничества в
их сферах интересов. Атлас находится на вебсайте по следующему адресу: http://portal.cor.europa.eu/atlas/frFR/Pages/welcome.aspx.
Ван ден Бранде, председатель Комиссии по гражданству, управлению, отношениям с другими организациями и
общественностью, также объявил о создании веб-портала по децентрализованному сотрудничеству до конца

2010 года. Данный портал будет состоять из вышеуказанного Атласа и форума, который позволить проводить
обсуждения с заинтересованными лицами; также он будет предоставлять информацию о европейских фондах и
страновых стратегиях. В конце Ван ден Бранде объявил, что вторые европейские заседания по
децентрализованному сотрудничеству, как ожидается, пройдут в первой половине 2011 года.
В данных обстоятельствах Антонелла Вальморбида, директор АЛДА, приглашенная председателем, Ван ден
Бранде, приняла участие в заседании Комиссии по гражданству, управлению, отношениям с другими
организациями и общественностью (12 октября).

ПРИГЛАШЕНИЯ ВНОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«Молодежь в действии – мероприятие 4.3 – наблюдение за
работой специалистов»
«Европейско-средиземноморский фонд имени Анны Линд по
содействию диалогу между культурами,
городами, мигрантами и развитию многообразия»
«Негосударственные участники и местные власти в развитии» – Грузия
«Негосударственные участники и местные власти в развитии» – Молдавия

Читайте дальше: www.alda-europe.eu

