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ОБМЕН ОПЫТОМ В РАМКАХ АССОЦИАЦИИ 
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СПООСОБСТВУЕТ 
СБЛИЖЕНИЮ ЮЖНОГО КАВКАЗА С ЕВРОПОЙ: 
Международная конференция в Кутаиси (30 
ноября  – 1 декабря)

Мэр города Кутаиси Гиорги ТЕВДОРАДЗЕ вместе с госпожой Антонеллой 
Каньолати, директором Конгресса местных и региональных органов власти от 
Совета Европы, г-ном  Пером ВИНТЕРОМ, президентом АОМВ, открыли 

Международную конференцию  “Сотрудничество в развитии местного 
самоуправления на Южном Кавказе” в Кутаиси (30 ноября  – 1 декабря).
Конференция  организована  под  эгидой  АОМВ   (Ассоциация   органов  местной  власти),  Совета  Европы, ГТЗ 
(Германская  организация  технического  сотрудничества),  САОМВ (сеть  ассоциаций органов  местной власти в 
Юго-Восточной Европе) и АМД Грузии (Ассоциация  органов местной власти).
Далее
Во второй раз собрались Ассоциация муниципалитетов Грузии (НАОМВ), Ассоциация муниципалитетов Армении 
и две из трех ассоциаций муниципалитетов Азербайджана. Конференция явилась ключевым мероприятием для 
определения нужд и перспектив Ассоциации органов местной власти по развитию местного самоуправления и 
местной демократии в этих трех республиках, которые входят в Совет Европы.
Г-н Гюнтер КРУГ, бывший вице-президент Конгресса и член Берлинской палаты представителей, подчеркнул и 
выделил значение данного мероприятия и фундаментальную помощь со стороны АОМВ  и ОМВ Грузии в его 
проведении. Она учитывает поддержку АОМВ  политики Конгресса в данном регионе.
Г-н Пер Винтер, президент АОМВ, отметил роль данной конференции в поддержке местной стратегии в регионе, 
цель  которой   состоит  в  открытии  в  ближайшем  будущем  агентств  местной  демократии  в  Армении  и 
Азербайджане.
Это вторая конференция в Кутаиси в рамках проекта “Поддержка  местной демократии на Южном Кавказе”  под 
эгидой  АОМВ,  САОМВ и при поддержке Конгресса местных и региональных органов власти Совета Европы.
Основная цель конференции обратить  внимание на потребности и требуемые меры для поддержки органов 
местной власти на Южном Кавказе.
Г-н Пер Виннтер, президент, в обращении к конференции сказал: “Мы верим, что сотрудничество и опыт, которые 
мы  можем  предложить  через  сеть  муниципалитетов,  НГО  и  прочих  партнеров  по  всей  Европе,  принесет 
значительную пользу развитию местного самоуправления на Южном Кавказе ”.



По словам г-жи Антонеллы Вальморбида, директора АОМВ, «сотрудничество и обмен опытом важны не только 
для развития местного самоуправления на Южном Кавказе,  но также и для лучшего осознания и понимания 
ситуации в южно-кавказских республиках,  что необходимо для европейских муниципалитетов,  чтобы обмен в 
двух направлениях сблизил Южный Кавказ и Европу».
АОМВ  считает деятельность на Южном Кавказе очень важной и приоритетной.  За последний год АОМВ  очень 
активно участвует в процессе восточного партнерства и создала базу для расширения деятельности на Южном 
Кавказе.  Агентство  местной  демократии  в  Грузии  успешно  действует  в  Кутаиси  более  четырех  лет;  АОМВ 
активно замается созданием новых агентств местной демократии  в Армении и Азербайджане в ближайшем 
будущем.
Конференция  закончилась  декларацией  и  рекомендациями,  которые  прокладывают  путь  для  будущей 
деятельности, которая все еще находится на переходном этапе. Документы скоро будут доступными.

AOMB В РУКОВОДЯЩЕМ КОМИТЕТЕ ФОРУМА 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В  Берлине  18-19  ноября  Руководящий  комитет  форума  гражданского 
общества  в  восточно-европейском  партнерстве  назначил  Антонеллу 
Вальморбида директором АОМВ. Г-жа Вальморбида была выбрана из трех 
координаторов  Совета  Европы,  Ирис  Кемпе  из  фонда  Хайнриха  Бёля  на 
Южном Кавказе, Джеффа Ловитта, исполнительного директора ПРАСОС.
Промежуточным спикером был назначен Улад Вьяличка, председатель совета 
Евробеларусь.

Форум гражданского общества собрался в Берлине с участием 240 НГО и лидерами из Европы и восточно-
европейских  участников  в  восточном  партнерстве,  Азербайджана,  Грузии,  Армении,  Беларуси,  Молдовы  и 
Украины.  Обсуждались  вопросы  демократии  и  самоуправления  в  четырех  рабочих  группах,  а  также 
экономические проблемы, проблемы окружающей среды, энергетики и людей в свете человеческих контактов.
Важное мероприятие было организовано совместно Еврокомиссией (DGrelex) и министерством иностранных дел 
Германии.  Уполномоченный по расширению Евросоюза Стефан Фуеле  подтвердил,  что  Форум  гражданского 
общества является опорой политики восточного партнерства и что он служит для поддержки данного процесса. 
"Процесс  восточного  партнерства  не  открывает  доступ  в  Евросоюз  для  этих  стран,  но  прокладывает  путь 
демократии и партнерства ", заявил на Форуме М. Гвидо Вестервелле,  министр иностранных дел Германии.
Роль будущего Форума гражданского общества будет влиять на официальный процесс восточного партнерства в 
свете приятых Форумом рекомендаций.
Вероятно,  следующий  год  подтвердит  роль  Форума  гражданского  общества  как  структуры,  действующей 
непрерывно в течение всего года, а не как единственное мероприятие. Участие АОМВ  в Форуме гражданского 
общества в восточном партнерстве согласуется с более общей стратегией деятельности на Южном Кавказе.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА АОМВ  В 
БЫДГОЩЕ В ПОЛЬШЕ (16 НОЯБРЯ) 

Этот раз Руководящий совет АОМВ собрался 16 ноября в Быдгоще в Польше.
Г-н Константин Домбрович, мэр Быдгоща, и г-н Пер Винтер, вице-президент 
АОМВ,  в  своем  приветствии  участникам  призвали  обсудить  программу  и 
бюджет Ассоциации на следующий год и проанализировать расходы за 2010 
год.
Другими темами обсуждения были положения агентств местной демократии 
и  их  партнеров,  расширение  деятельности  АОМВ  в  Армении,  создание 
агентств местной демократии, ситуация в Азербайджане, стратегия местных 
агентств демократии и отчет о последнем совещании в Палермо. 

На недавней конференции в  Палермо  рассмотрены 
вопросы проектов международного сотрудничества 
ассоциаций ОМВ, Сицилийского региона, муниципалитета 
Лечче,  IPRES и FACM (Алжир), финансирование 
Европейской комиссией и ООН. Завершение проекта 
международного сотрудничества 
АЛЖИР: ПОЛОВИНА МОЛОДЕЖИ МЕЧТАЕТ О ЕВРОСОЮЗЕ



Основная  мечта  половины  молодых  алжирцев  –  жить  в  Европе,  улучшить  уровень  жизни,  осуществлять 
"модель", распространяемую телевизионными программами.
Таковы результаты проведенного  в  Алжире исследования,  ключевые цифры которого  были представлены в 
Палермо   Нурэдином  Сбиа,  президентом  ФАОМВ  (Алжирского  форума  гражданства  и  современности)  на 
заключительной конференции по проекту "Извлечение выгод из возможностей миграции  - Алжир". Конференция 
финансировалась  Европейской  комиссией  и  ООН  и   проводилась  АОМВ,  Ассоциацией  агентств  местной 
демократии  с  участием  провинции  Сицилии,  отдела  проблем  семьи,  общества  и  занятости,  ФАОМВ, 
муниципалитета  Лечче,  IPRES,  НИИ  социально-экономических  исследований  из  провинции  Пулья  и 
муниципалитета Дуйра (Алжир).
Но зачастую молодые люди предпочитают жить подпольно, выезжая в Европу, не имея возможности вернуться, 
когда осознают, что реальность отличается от мечты, и они решаются возвратиться в Алжир, где их ждет арест, 
тюремная камеры вместе с местным подпольем.
Конференция  показала,  что  феномен  миграции,  циклически  всплывающий под  действием  средств  массовой 
информации,  в  реальности  никогда  не  утихает  и  требует  организационной  помощи,  информированности  и 
управляемого обучения как ресурса, а не решаться как проблема.
Основным инструментом достижения этих целей, несомненно, является сотрудничество, как показали последние 
анализы  опыта  из  проекта,  целью  которого  было  трансформирование  человеческого  мышления  и 
предупреждение  миграции  по  экономическим  причинам в  Италию и  Европу,  создание  реальных  перспектив 
социально-экономического улучшения.
Проект проводился по трем видам деятельности: правильное информирование потенциальных мигрантов о том, 
что  их  ждет  за  границей,  способствование  трудоустройству  и  поиску  работы  в  Алжире  путем  повышения 
квалификации  для  занятия  новым видом деятельности,  предоставление необходимой  информации местным 
властям и технической консультации по управлению миграцией.
Микеле  Аугульяро,  начальник  отдела  труда  провинции  Сицилия,  подчеркивает:  "Сицилия,  участвующая  в 
проектах  международного  сотрудничества  в  странах  Средиземноморья,  занимается  предоставлениям 
консультаций и информации желающим заняться новым видом деятельности".
В  продолжавшемся  почти  год  проекте  участвовало  шестьдесят  алжирцев,  разбитых  на  равные  группы  по 
половым признакам, которые занимались обучением и консультациями по вопросам рынка труда в Европе и как 
заняться новым видом деятельности в собственной стране.
По словам директора АОМВ Антонеллы Вальморбида "итог проекта положительный. Мы установили отношения 
с алжирскими партнерами по контролю миграции и предоставления обучения  потенциальным эмигрантам по 
вопросам  предпринимательства,  правам  и  обязанностям  при  вступлении  в  Европу.  Наилучшие  проекты  по 
занятию новым видом деятельности, которые будут представлены в Алжире, получат экономическую поддержку 
".
Мулуди  Мезани  из  ФАОМВ  (Алжирский  форум  гражданства  и  современности)  заявил:  "Данный 
экспериментальный проект  дал  некоторые  интересные и  полезные результаты  повышения осведомленности 
молодых  алжирцев,  которые  желают  уехать  за  границу  и  рискуют  остаться  без  постоянной  работы,  о 
возможностях трудоустройства в своей собственной стране".
Фактически в Алжире множество возможностей трудоустройства,  в то время как  многие рабочие из Китая  и 
других стран принимаются на работу с большими ограничениями.
После конференции АОМВ, одной из ведущих и важнейших НГО, объединяющей в сеть более 160 местных 
администраций  и  гражданских  обществ  в  Европе,  занимающихся  проблемами  активного  гражданства,  прав 
человека и местной демократии, принятый документ подчерчивает своим членам в средиземноморских странах 
её  роль  и  стратегию  в  данном регионе  на  период  2010-2013  годов,  направленные на  расширение  текущих 
проектов в Алжире и Марокко.

СТРАСБУРГ  ВЫБРАН ЛИДИРУЮЩИМ ПАРТНЕРОМ 
АГЕНСТВА МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ  В ГРУЗИИ

La Municipalité de Strasbourg est le nouvel associé principal de l’ADL Géorgie. 
Муниципалитет  Страсбурга   является  новым  лидирующим  партнером 
Агентства  местной  демократии    в  Грузии.  На  совещании  партнеров  из 
агентств  местной  демократии  11  ноября  в  Мольфальконе  (Италия)  они 
выбрали этот французский город в качестве ведущего партнера.
На  совещании  присутствовали  представители  муниципалитетов 
Монфальконе  и  Кутаиси,  а  также  Ассоциации  муниципалитетов  Грузии, 
Ассоциации  молодых  юристов  Кутаиси  и  Ассоциации  партнеров  Грузии. 
Бывший лидер город Ньюпорт в Великобритании не смог присутствовать, но 
все равно остается партнером Агентства.
Участие города Страсбурга продолжается в Агентстве местной демократии   с 
2008  года  и  постооянноо  росло  все  эти  годы.  В  последнее  время  город 
Кутаиси участвовал в нескольких мероприятия во Франции и в частности в 
программе  Клуб  Страсбурга  ,  который  объединяет  несколько  десятков 
муниципалитетов  в  Европе  и  Восточной  Европе  (смотри  дополнительную 

информацию на сайте: http://www.club-strassburg .eu/).



В последнее время программа «Поспеши» для групп молодежи предоставила возможность группе из Грузии 
принять участие в мероприятиях в Страсбурге и в обменах.
Страсбург  состоит членом АОМВ  с 2008 года, также является очень активным пропагандистом мероприятий по 
местной демократии и гражданскому участию. Особый импульс в этом направлении придала г-жа Навель Рафик,  
заместитель мэра Страсбурга, уполномоченная по международным связям и очень активно поддерживающая 
это  направление.  Город   Страсбург   примет участие  в  международном мероприятии  по  проблеме развития 
полномочий местных властей, которое будет проводиться в Кутаиси с 30 ноября по 1 декабря.

КОРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ 
АГЕНСТВ МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ  В ВИЧЕНЦА (8 
– 9 НОЯБРЯ)

Координационное  совещание  делегатов  агентство  местной  демократии 
состоялось  в  здании  АОМВ  в  Виченце  (Италия)  8  и  9  ноября.  Учитывая 

общие мероприятия за прошедший год, несколько проблем были рассмотрены и обсуждены делегатами агентств 
местной демократии  и персоналом АОМВ.
В настоящее время активно действуют  двенадцать  агентств  местной  демократии  на  Балканах  и  на  Южном 
Кавказе. АОМВ  сотрудничает с новым агентством местной демократии  в Армении и планирует охватить прочие 
регионы, используя свой положительный опыт.
Первые  агентства  местной  демократии  были  созданы  в  Евросоюзе  по  решению  Конгресса  местных  и 
региональных властей в начале 90-х годов для поддержки программы упрочнения местной демократии, обороны 
прав человека и дальнейшего устойчивого развития в Западных Балканах. В течение ряда лет остается цель 
помощи региону в основном в стабильном переходе к демократии и интеграции в Европу с развитием, прежде 
всего  толерантных,  основанных  на  доверительных   отношениях  в  местных  общинах.  С  1999  года  АОМВ 
координирует агентства местной демократии  и предоставляет им административную и политическую поддержку.

 
Семинар экспертов в Праге 10 ноября

КАКИЕ НУЖНЫ РЕФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ В ВОСТОЧНО-
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ?

10 ноября 2010 года АОМВ  участвовала в семинаре экспертов из восточного 
партнерства по вопросу реформы общественной администрации на местном 
уровне.  АОМВ   была  приглашена  на  семинар  в  качестве  экспертной 
организации, чтобы представить свою деятельность на Форуме гражданского 

общества и в странах восточного партнерства.
Недельный семинар в Праге был организован Карелом Шварценбергом под эгидой министерства иностранных 
дел Республики Чехия в рамках реформы общественной администрации в странах восточного партнерства.
В  семинаре  участвовали  представители  местных  органов  управления,  правительственных  и 
неправительственных организаций стран восточного партнерства. Все они прибыли в Прагу, чтобы поделиться 
своими идеями о реформе и развитии местного самоуправления. Эксперты из Республики Чехия и  организаций 
стран-членов Евросоюза   представили доклады и приняли участие в групповых обсуждениях с гостями их стран 
восточной Европы.
На семинарских  заседаниях г-жа Кристина Прунерова из  организации "Люди в нужде"  и  член  руководящего 
комитета  гражданского форума  восточного  партнерства,  г-н  Петер Сонегард,  политработник  АОМВ,  приняли 
участие в Форуме и поделились своим опытом.
Семинар  был  интересной  дискуссией  о  деятельности  Форума  гражданского  общества  и  организаций, 
участвующих  в  Форуме  как  общих  представителей  гражданского  общества  в  своих  странах.  Другая 
обсуждавшаяся  тема  относилась  к  исключению  опасений  представителей  правительства  и   гражданского 
общества,  которые  иногда  сотрудничают  в  странах  партнерства.  В  заключение  участники  провели 
конструктивный диалог между странами-членами Евросоюза и странами восточного партнерства, в частности, по 
проблеме реального партнерства как основы диалога об отношениях.

КОНФЕРЕНЦИЯ  В БРИНДИЗИ ПО ЛИСАБОНСКОМУ 
СОГЛАШЕНИЮ (12 НОЯБРЯ)

Совещание  партнеров  из  Агентства  местной  демократии    Албании 
состоялось в Бриндизи (Италия) (12 ноября).
Кроме  муниципалитета  Бриндизи  и  партнеров  из  Агентства  местной 
демократии  Албании  также  присутствовали  муниципалитет  Кодры  (из 
Албании),  муниципалитета  Фреза  (Франция),  муниципалитета  Ивердон-ле-



Бэн (Швейцария), провинции Пулья (Италия), института Формез (Италия), института IPRES (Италия), Ассоциации 
албанских  муниципалитетов (Албания) и муниципалитета Фъерзе (Албания).
После  обеда  в  конце  совещания  состоялась  конференция   “Лиссабонское  соглашение,  второй  взгляд  на 
организационное совершенствование. Тенденции и перспективы, 2020 в направлении Европы”, организованная 
муниципальным отделом международного сотрудничества и гражданского участия совместно с АОМВ. 
Петр Мацей Кашински, представитель Центра политических исследований в рамках гражданского общества в 
Европе, ведущий европейский институт банка идей и один из 10 ведущих глобальных банков идей, выступил как 
гость на конференции.
В дополнение к рассмотрению изменений и дополнений Лиссабонского соглашения и планирования движения к 
единой  Европе  до  2020  года  конференция  начала  планировать  процесс  активного  гражданского  участия  в 
муниципалитете Бриндизи совместно с АОМВ. 
Сюда  входит  опытное  обучение  организационных  структур  муниципалитета  и  граждан.  Цель  проекта, 
основывающегося  на  необходимости  создания  общественного  и  политического  самосознания  с  полным 
способствованием  граждан  в  расширение  их  участия,  начиная  с  местного  уровня,  состоит  в  создании 
возможностей обучения и соответствующих процессов участия.
Поэтому практический курс преподавания, примеры, исследования и целевые группы служат для превращения в 
коллективные мероприятия обработки данных, диалога и сотрудничества, другими словами, в реальную практику 
активного гражданского участия.
Данный курс  является одним из первых шагов сотрудничества между  муниципалитетом Бриндизи и АОМВ, 
Ассоциацией  агентств местной демократии. Муниципалитет Бриндизи стал членом АОМВ  несколько лет назад, 
разделяя одинаковые цели, задачи и методы деятельности.
Учитывая органическую общность представления, анализа и распространения докладов о проектах в Европе, 
организация новаторских проектов обучения и поддержки активного гражданского участия  состтавлляет цель 
данного сотрудничества.
С согласием на представленный АОМВ проект г-н Джиакомо Массимо Чиулло,  советник по международному 
сотрудничеству  и  активному гражданскому участию,  поддержал утверждение  двух  формальных мероприятий 
муниципалитета.  Благодаря им город Бриндизи укрепит,  с  одной стороны,  свою международную и,  с  другой 
стороны, европейскую роль; он сможет разрабатывать новаторский проект активного гражданского участия  в 
управлении. Он заявил: “Мы сотрудничаем с АОМВ  долгое время, хорошо знаем ее потенциал и возможности в 
укреплении позиции местного самоуправления на европейском уровне. В отношении нашего муниципалитета мы 
много  лет  сотрудничаем  со  странами  Балканского  региона.  Благодаря  консультациям  АОМВ  мы  создадим 
европейское  агентство,  которое  может  радикально  изменить  как  международные  отношения  путем 
усовершенствования  организационного  контекста  нашей  деятельности,  так  и  путем  максимального 
использования своих возможностей, так и возможностей европейских программ”.
Другое, одновременно важное преимущество соглашения между муниципалитетом Бриндизи и АОМВ  состоит в 
программе  “Активные  граждане”,  пробный  курс  подготовки/мероприятий  как  для  организационных  структур 
муниципалитета,  так  и  для  граждан. Цель  данного  проекта,  основывающегося  на  необходимости  создания 
социальной и политической общности граждан и их полном вкладе в расширение своего участия на местном 
уровне,  состоит  в  создании  возможностей  обучения  Ии  соответствующих  процессов  гражданского  участия. 
Практический курс занятий, примеров, исследований и целевых групп предназначен поэтому для превращения в 
коллективные мероприятия анализа данных, диалога и сотрудничества, другими словами, в реальную практику 
активного гражданского участия.
Джиакомо Массимо Чиулло  заявил: “Наша цель открыть помещение мэрии для граждан в новом измерении на 
основе  непрерывного  диалога,  чтобы  муниципалитет  был  в  состоянии  изучать  пунктуально  мнение 
общественности  и,  одновременно,  предоставлять  гражданам  детальную  информацию  о  действиях  местной 
власти, предоставляемых ею прав и возможностей.
Основанная  с  целью  развития  местной  демократии  и  прав  человека  в  Европе,  особенно  в  отношении 
Балканского региона и Восточной Европы,  благодаря своему сотрудничеству с организациями и гражданским 
обществом, АОМВ  утверждается как привилегированная организация для местных органов власти особенно в 
сфере консультирования и обучения.
«Сотрудничество с сетью нескольких надежных партнеров в рамках Евросоюза,  по словам г-жи Антонелллы 
Вальморбида  как  директора  АОМВ,  является  плюсом,  позволяющим  расти  при  поддержке  партнеров  из 
муниципалитета  Бриндизи.  Этот  участник  из  провинции  Пулья   проявил  тонкий  подход  в  соответствии  с 
политикой  АОМВ к  стилю,  задачам  и  целям в  качестве  ведущего  партнера  албанского   агентства  местной 
демократии  в Скурати и осуществлению программы активного гражданского участия».

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН В ПОСТРОЕНИИ 
СПЛОЧЕННОГО ЕВРОСОЮЗА. ОБЩЕСЛОВАЦКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОЕКТУ «ГОРОДА»

Общесловацкое  совещание  по  проекту   АОМВ   «Города»  состоялось  в 
Братиславе  в  Словакии,  которое  было  организовано  местным  партнером, 
Союзом городов Словакии.
Г-жа  Алин  Швооб,  руководитель  проекта,  представляла  проекты  АОМВ 
активного гражданского участия.

Она дополнила дебаты рассмотрением процесса братания городов, представив основные темы проекта.



Цель проекта предоставить гражданам возможность взаимодействовать и участвовать в построении сплоченной 
Европы,  демократической,  ориентированной  на  планету,  объединенной  и  обогащенной  культурным 
разнообразием, развивающей гражданство в Евросоюзе.
Проект  «Города» предназначен для вклада в развитие европейского самосознания на основе общих ценностей, 
истории и культуры, а также для углубления чувства принадлежности граждан к Евросоюзу. Проект направлен на 
усиление роли национальных ассоциаций местных органов власти путем создания необходимых инструментов и 
возможностей для братания  городов,  стимулирования  толерантности и  взаимопонимания  между гражданами 
Европы,  уважения  и  расширения  культурного  и  лингвистического  разнообразия,  одновременно  способствуя 
межкультурному диалогу.
Проект  «Города»  осуществляется  АОМВ  в  сотрудничестве  с  ассоциациями   муниципалитетов  из  Албании, 
региональной ассоциацией муниципалитетов “Central Stara Planina” и Союзом болгарских черноморских местных 
органов  управления,  Ассоциацией  местных  органов  власти  Литвы,  ECOVAST –  Национальной  секцией 
Республики  Македония,  Международным  агентством  сотрудничества  между  ассоциациями  голландских 
муниципалитетов  Союзом малых и больших городов Словакии.

КУРС ПОДГОТОВКИ АОМВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ 
В РАМКАХ ЕВРОСОЮЗА В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ФИЕНЫ  
(ИТАЛИЯ)

Был проведен 20-часовой курс АОМВ по понедельникам  с середины октября 
до  середины  декабря  по  составлению  европроектов  для  муниципалитета 
Фиены (Италия).
Курс, предназначенный для распространения базовых знаний о программах 
Евросоюза,  служил  обучению  гражданских  и  социальных  работников 
муниципалитета  Фиены,  занятых  в  различных  секторах  муниципальной 

администрации, чтобы объединить различные виды опыта и компетентности на местном уровне.
Курс начался  в  понедельник  18  октября  вводным  занятием  о  европейских  организациях  и  детальным 
представлением программ Евросоюза на период 2007-2013 годов.
На последующих занятиях рассматривались все основные аспекты управления циклами проекта с начального 
поиска источников финансирования до планирования, разработки, контроля и анализа результатов.
Хотя обзорные занятия предоставляли теоретические знания о планировании в рамках Евросоюза, данный курс 
был  также  направлен  на  усвоение  практических  навыков,  чтобы  участники  прибрели  опыт  планирования 
реального проекта в расчете, что это приведет к разработке новых проектов в муниципалитете Фиены.
Большую часть занятий проводил Марко Боариа, координатор АОМВ из отдела ресурсов и разработки, другие 
занятия проводили чередующиеся различные инструкторы в зависимости от рассматриваемой темы.
Дополнительно Антонелла Вальморбида, директор АОМВ, рассказывала об управлении проектами в Евросоюзе, 
Барбара Элиа,  финансовый сотрудник  АОМВ, обсуждала финансовые и контрактные аспекты.  В заключение 
Лючио Грегоретти,  руководитель европейского отдела муниципалитета Мольфальконе,  представил основные 
характеристики  местной  организации  европейского  отдела,  мотивируя  сотрудников  в  Фиене  учиться  и 
сотрудничать  с  коллегами  из  других  муниципалитетов,  которые  более  опытны  в  работе  с  европейскими 
отделами.
За дополнительной  информацией  о  предлагаемых  АОМВ  для  членов  и  партнеров  курсах  изучения 
европейских  проблем  обращайтесь  к  Марко  Боариа,  координатору  отдела  ресурсов  и  разработки: 
marco.boaria@alda intranet.org  
  

ПАТРАС ПРИГЛАШАЕТ АОМВ  НА СОВЕЩАНИЕ ПО 
ПРОБЛЕМЕ МЕЖСИСТЕМНЫХ УСЛОВИЙ ЭЛЕКТРОННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ (23 НОЯБРЯ 2010 ГОДА)

Вклад АОМВ  в электронное правительство и вовлечение были центральным 
элементом   трехдневного  ознакомительного  изучения  программы 
межсистемных условий посещения, которое состоялось с 23 по 26 ноября в 
Патрасе.
Семинар  под  названием  «Расширение  числа  акционеров»  распространил 
опыт  среди  большого  числа  партнеров  с  целью  построения  конкретных 
примеров и элементов изучения.
Г-жа Антонелла Вальморбида, директор АОМВ, приняла участие в открытии и 
обратила  внимание  на  проблемы  и  возможности  активной  демократии  и 
деятельность АОМВ. 
 Партнеры следующие:
Балтийский институт Финляндии, ведущий партнер

Город Тампере, Финляндия
Тарту, Эстония

mailto:marco.boaria@aldaintranet.org


Оденсе, Дания
Провинция Фьеволанд, Нидерланды
Шеффилд, Великобритания
Болонья, Италия
Муниципальное предприятие Патрас планирования и развития
Провинция Высогина, Республика Чехия
Муниципалитет Мишкольца, Венгрия
Ассоциация  баскских муниципалитетов,  демократические организации Евросоюза, Испания 

ГРАЖДАНЕ ПЕРЕД ЛИЦОМ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ: КРУГЛЫЙ СТОЛ В СКОПЛЕ (24 НОЯБРЯ)

Круглый  стол  по  вопросам  участия  граждан  в  сохранении  природного  и 
культурного  наследия  состоялся  в  Скопле  в  Македонии  (24-го  ноября), 
организованный Центром организационного  развития  CIRa и  Савуар-Фэр е 
Декувер,  партнерами  по  децентрализованному  сотрудничеству  между 
Советом провинции Нижней Нормандии (Франция) и Республикой Македонии, 

координируемый АОМВ. 
Данное мероприятие последовало за открытием 5-го европейского межэтнического совещания “Сохранение и 
привлекательность  старинных  городских  центров”  (25-26  ноября  2010  года),  организованного  Национальной 
французской  ассоциацией городов и провинций с охранными зонами культуры и истории (ANVPAH & VSSP).
В последние два года в результате успешного децентрализованного сотрудничества между провинцией Нижней 
Нормандии и Республикой Македонии новаторские мероприятия были осуществлены в муниципалитетах Берово, 
Новации и Маврово-Ростуше в  Македонии, в которых участвовали жители и молодежь. Проект был направлен 
на  повышение  сознательности  и  участия  граждан  в  новаторских  мероприятиях  по  изучению  собственного 
наследия.  Также  отобранные  официальные  лица,  неправительственные  организации  и  эксперты  получили 
поддержку в осуществлении конкретных мероприятий по экономическому развитию.
При поддержке министерства культуры состоялась однодневная информационная программа культуры  2007-
2013 годов (24-го ноября) на тему "Связи между культурной программой  культурной политикой в Евросоюзе”. 
Дополнительную информацию о проекте можно получить на сайтах:

• http://crbn-mk.courriers.info/francais 
• http://www.alda - europ.eu 
• или обратиться к Иване Димиитровской: Ivana.dimitrovska@alda intrenet.org
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