Марта 2011

www.alda-europe.eu
НАМ НУЖНЫ ВОСПОМИНАНИЯ ДЛЯ МИРНОГО БУДУЩЕГО
Автор: Пер Винтер (Per Vinther), Председатель Ассоциации
ALDA

27 января 1945 года, 66 лет назад, немецкий концентрационный лагерь массового
истребления людей Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был освобожден русской армией
и этот день стал датой Международного дня памяти холокоста, отмечаемого каждый
год.
Новая Европа была построена на руинах войны и ненависти с убежденностью в том,
что нечто подобное холокосту никогда не должно повториться.
На таком фоне были образованы местные демократические организации после конфликта, повлекшего за собой
развал бывшей Югославии, с целью помочь строительству общества, основанного на демократических
принципах, законопорядка и уважения прав человека и прав меньшинств.
Вовлечение различных этнических групп в это строительство и, иногда, посредничество между ними явилось
еще одним подтверждением для местных демократических организаций, объединяемых Ассоциацией местных
демократических организаций (ALDA), того, что прошлое играет важную роль в формировании будущего,
основанного на терпении и примирении.
Совместно со своими партнерами ассоциация ALDA работает ежедневно на достижение межкультурного
понимания и активное участие граждан в своих программах Активной исторической памяти. Президентом
ассоциации ALDA, Пер Винтером подчеркивается, что ”одной из нашей цели является то, чтобы люди помнили
свое прошлое и извлекали уроки из ошибок, совершенных их предками! Это также непосредственно влияет на
оценку преимуществ проживания в демократическом обществе”
Ассоциация местных демократических организаций (ALDA) широко вовлечена в продвижении активного
гражданства в рамках программы Европейского Союза “Европа для граждан” и в этой связи также приняла
участие в проекте E-For (Образование ради памяти) в качестве естественного элемента активной гражданской
позиции.
В настоящее время проект PEACE (Мир, Образование и Активное гражданство в Европе) объединяет в себе
партнеров со всей Европы для поиска новаторских путей передачи знаний о прошлых преступлениях и
несправедливости поколениям, которые выросли в мирном обществе. Новые педагогические методики в
настоящее время испытываются на местных мероприятиях и будут предметом обсуждений на международной
конференции, объединяющей экспертов по историческому образованию, а также местные правительственные и
неправительственные организации, заинтересованные в выполнении проектов по активной памяти.
Таким образом, ассоциация ALDA связывает свою работу по улучшению местного управления с борьбой за
принципы активной памяти, что является исключительно важным фактором выживания наших мирных и
демократических обществ.

ФОРУМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ВОСТОЧНОМУ
ПАРТНЕРСТВУ : ЗАДАЧА ОГРОМНОГО МАСШТАБА ДЛЯ
АССОЦИАЦИИ ALDA
Антонелла Вальморбида (Antonella Valmorbida), Директор
Ассоциации ALDA, избранный сопредседатель
Во время Форума гражданского общества в рамках Управляющего комитета по
восточному партнерству, проходившего в Брюсселе (1-го февраля), должность
временного спикера в лице М. Виалики (M. Vialicka) трансформировалась в
совместное председательство между Антонеллой Вальморбида, Координатором ЕС, Директором Ассоциации
ALDA и Уладом Виаликом (Ulad Vialicka), Директором Европа-Беларусь.
“Огромной задачей для Ассоциации ALDA является поддержка гражданского общества в Восточной Европе”
заявила госпожа Антонелла Вальморбида.
Равновесное совместное председательство было одобрено Управляющим комитетом для разделения нагрузки и
ответственности, а также в соответствии с организационной схемой Управляющего комитета, где представители
EaP (Восточного партнерства) и представители ЕС уравновешены в заседаниях рабочих групп.

Данное назначение являет собой большие возможности и задачи для Ассоциации ALDA для присутствия и
работы в Восточной Европе с соответствующими контактами и проектами. Антонелла Вальморбида также
вовлечена в работу и является лидером лоббирующей группы, которая продвигает присутствие и контакты с CSF
в европейских институтах. С этой точки зрения, ряд совещаний имели место в Брюсселе с участием таких лиц
как европейский уполномоченный Фуеле (Fuele), президент Комитета регионов, госпожа Брессо (Bresso), и
президент Европейского и социально-экономического комитета, Стаффан Нильссон (Staffan Nilsson).
Встреча с Генеральным секретарем произойдет скоро в Страсбурге.

ВЫСТАВКА NEXPO В САРАЕВО, УЧАСТИЕМ АССОЦИАЦИИ МЕСТНЫХ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ALDA
10 и 11 марта текущего года в Сараево пройдет выставка “NEXPO 2011” , первая
местная государственная выставка, включая участников из Юго-Восточной Европы.
Ассоциация ALDA активно вовлечена в программу этого мероприятия со стендом и
участием её президента , Пер Винтера, на первом заседании по Надлежащему
Управлению и Интеграции ЕС (см. http://nexpo.nalas.eu/).
Стенд будет в основном представлять последнюю деятельность ассоциации ALDA
по местному управлению и участию граждан, а также деятельность местных демократических организаций из
Мостара, Прижедора и Завидовичи.
Выставка “NEXPO 2011” организована организацией NALAS, сетью ассоциаций местных администраций ЮгоВосточной Европы, с участием более 1,000 людей, представителей местных муниципалитетов, ассоциаций и
международных организаций.

КРЕАТИВНОСТЬ И ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПРИДАНИЯ НОВОГО
ДЫХАНИЯ ПРОЦЕССУ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ
13 января финальная конференция по проекту ГОРОДА прошла
в Дортрехте (Нидерланды). Семинары и обмен опытом на
Международной Конференции по инициативам образования
городов-побратимов.
Образование городов-побратимов как способ улучшения местной атмосферы
терпимости и взаимопонимания, способствования и облегчения интеграции,
расширения взаимоотношений: это лишь часть центральных вопросов,
поднимаемых на Конференции в Дортрехте, Нидерланды, 13-го января. Подходя к своему заключению, проект
ГОРОДА выявил ценные и эффективные средства развития участия граждан на местном уровне.
Мероприятие, организованное Ассоциацией ALDA совместно с Муниципалитетом Дордрехта, Нидерланды и его
партнером BMC, был финальной конференцией ГОРОДОВ (Креативность и инновации в рамках инициатив
образования городов-побратимов в Европе и Юго-Восточной Европе), проекта, финансированного ЕС,
возглавляемого Ассоциацией ALDA, нацеленного на оживление и создание городов-побратимов посредством
применения инновационных методов в Европе.
“Дордрехт был всегда международным городом. Сама его городская стена была построена в 14 веке в качестве
торгового места для привлечения торговцев текстилем из Антверпена. Не удивительно, что процесс образования
городов-побратимов возник на очень раннем этапе, – заявил A.A.M. Брок, мэр Дордрехта, в своей
приветственной речи –. Первым официальным городом-побратимом Дордрехта стал Хастингс в Англии в
семидесятые годы прошлого столетия, позже такими городами стали города в Африке, Баменда в Камеруне и
Дордрехт в Южной Африке, при этом самыми последними стали наши контакты с Варной в Болгарии в плане
развития связей с новыми Европейскими странами. В Дордрехте полагают, что образование городов-побратимов
добавляет важные аспекты в его общество, поскольку побратимство для нас означает не только возможность
оказания помощи другим городам, но также и в особенности возможность самим поучиться у наших партнеров. И
такой обмен примерами воплощения превосходных идей несет вдохновляющую и плодотворную основу, –
заключил мэр Дордрехта –. Вы знаете, как мы говорим: Быть побратимом – это быть непобедимым.”
В Конференции приняли участие около 45 иностранных представителей, представляющих среди прочих
Албанию, Литву, Македонию и Болгарию. Дополнительно были представлены муниципалитеты Голландии,
фонды городов-побратимов и организация COS Zuid Holland (Центр международного сотрудничества).
“Образование городов-побратимов среди крупных городов и небольших городков по всей Европе успешно
существует уже многие годы – заявил в своей открывающей речи г-н Пер Винтер, президент Ассоциации ALDA, –
однако, позднее, установилась некоторая “усталость от побратимства”. Все более традиционная культура и
спортивные элементы партнерских отношений между городами похоже теряют свою прежнюю
привлекательность и добавление новой жизни и новых целей в процесс образования городов-побратимов стало
очевидной необходимостью. Совместно с рядом преданных партнеров, Ассоциация местных демократических

организаций приняла на себя эту задачу в рамках программы ЕС “Европа для граждан” с целью определения
новых путей и умений в деле сотрудничества между городами-партнерами, что объединяет вместе всех
участников сообщества: местные власти, деловые круги и гражданское общество.
Ассоциация ALDA работает на Балканах более десяти лет с применением подхода «снизу вверх», чтобы
подвигнуть местные власти и гражданские общественные организации на сотрудничество с целью улучшения
условий жизни в их населенном пункте, включая также передачу новых технологий и практического опыта от
международных партнеров в том, что можно назвать многосторонним побратимством. На основе этого опыта, –
отметил г-н Пер Винтер – Ассоциация ALDA играет важную роль в продвижении сотрудничества между
городами, захватывая своих членов и партнеров в остальной Европе. Побратимство между городами является
одним из компонентов усилий, направленных на сближение населений ЕС и принятие целей и ценностей
объединенной Европы так,чтобы включить в процесс города и национальные ассоциации местных властей с
Юго-Восточной Европы в рамках проекта ГОРОДА, что явилось важным элементом для Ассоциации ALDA.
Распространение идей и рекомендаций, выставленных на повестку дня различных конференций в партнерских
странах и в ходе заключительной международной конференции в Дордрехте, – заявил президент Ассоциации
ALDA, – должны подвигнуть другие города по всей Европе включиться в процесс городского побратимства как
средства обмена опытом и обучения друг у друга, сближения стран Юго-Восточной Европы с ЕС для
продвижения активного гражданства, как такового.”
Проект был основан на партнерстве шести ассоциаций муниципалитетов в Албании, Словакии, Македонии, двух
в Болгарии и Литве. В течение года он длился, партнеры организовывали национальные семинары, нацеленные
на идентификацию инновационных инструментов городского побратимства и множество сфер для развития таких
отношений. Это финальная конференция, имевшая место в Дордрехте, собрала вместе различный опыт из
голландских муниципалитетов и лучшую практику со всей Европы от партнерских стран и ассоциации ALDA.
Шесть семинаров были проведены в малых группах, позволяя проводить дискуссии по конкретным вопросам и
встречи многих представителей муниципалитетов для составления новых проектов сотрудничества на пути к
будущим соглашениям городов-побратимов. Международная конференция по вопросу городов-побратимов и
инновациям обеспечила информацию по международному сотрудничеству на местном уровне сегодня, показав
возможности, которые предлагает программа Европейского Союза ‘Европа для Граждан’.
Проект ‘Города’ осуществлен Ассоциацией местных демократических организаций (ALDA) совместно с
Ассоциацией муниципалитетов из Албании, Региональной Ассоциацией муниципалитетов “Центральная Стара
Планина” и Союзом Болгарских Черноморских Администраций из Болгарии, Ассоциаций Местных
Администраций в Литве, ECOVAST –Национальная секция по Республике Македонии, Международным
Агентством по сотрудничеству Ассоциации муниципалитетов Нидерландов и Союзом малых и больших городов
Словакии. Проект стартовал 1 февраля 2010 года и закончится 31 января 2011 г.
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ЛИССАБОНСКИЙ ДОГОВОР: АКТИВНОЕ ГРАЖДАНСТВО ДЛЯ
РОСТА ЕВРОПЫ
Лиссабонский Договор никогда не был и не будет просто куском бумаги. Это –
инструмент для становления институтов ЕС более демократичными, давая
гражданам большее пространство для активного участия. Он обеспечивает
несколько руководящих линий по модернизации Европы и позволяет достичь целей
её пятидесятилетней истории: быть инструментом мира и развития.
Это, вкратце, заключения конференции по Лиссабонскому Договору, которая
состоялась в Тьене (Италия), организованной муниципалитетом, его Городским
центром и Ассоциацией местных демократических организаций ALDA.
В своей речи, Мария Рита Бузетти (Maria Rita Busetti), мэр Тьене, подчеркнула важность открытия Европейской
культуры для местных сообществ. Муниципалитет Тьене открыл посредством Городского центра свое окно в
Европу для информирования людей и возможности их участия в тех многих возможностях, которые он им всем
предоставляет.
Антонелла Вальморбида, Директор Ассоциации ALDA, подчеркивает роль местных сообществ и администраций
в строительстве Европы граждан. "Активное участие в процессах принятия решений, –говорит она – является
единственным инструментом, который может обеспечить развитие. И это возможно только в условиях сильного
гражданского общества, желающего участвовать и принимать на себя долю своей ответственности".
Важным инструментом информирования и оживления отношения к Европе на местном уровне, соответствующих
полномочий и возможностей является Европейская Прямая сеть, о которой наглядно высказался Ренцо
Микиелетто (Renzo Michieletto) из Венецианского Регионального Офиса Европейской Прямой сети. Это огромная
сеть из 500 отделений в 27 европейских странах, 50 в Италии и 3 в Венецианской Области, созданная
Европейской Комиссией для того, чтобы дать гражданам необходимые знания и приблизить их к институтам и
действующим лицам.
Антонио Ди Лоренцо (Antonio Di Lorenzo), главный редактор издания Journal of Vicenza, попытался приблизить
несколько больше этот мир, кажущийся очень далеким многим участникам конференции.
Он попросил Мепса Мара Бидзотто (Meps Mara Bizzotto) из партии Lega Nord и Дебору Серраккияни (Debora
Serracchiani) из Демократической партии, объяснить то, что означает быть женщиной в верхнем эшелоне
европейского института в отношении их работы и их ожиданий. Было небезызвестно, что они занимаются
делами с не совсем известными задачами и которые оказывают значительное влияние на каждодневную жизнь
всех нас.

Касательно Лиссабонского Договора, Бидзотто и Серраккияни обнаружили неясности и наиболее яркие
моменты. Неясности, как сказала Мара Бидзотто, заключаются в отсутствии настоящей олицетворяющей
составляющей этого документа и остающаяся несбалансированность между институтами, поскольку
единственный избираемый из них, Парламент, фактически не обладает полной законодательной властью.
Дебора Серраккиани, разделяя мнение о некоторых ограничениях Договора, заявила о его больших
преимуществах, в особенности, в плане большей демократии и прозрачности, с лучшим балансом между
Парламентом и Европейской Комиссией и увеличенной ролью граждан.
Обе, тем не менее, заявляют о том, что Италия, одна из самых важных основательниц Европы, должна играть
большую роль в Европе, быть настоящим главным действующим лицом и закрывать брешь в позициях и весе,
отделяющем её от других стран, страной, которая за последние годы инвестировала в людей, идеи и отношения.
Во второй половине дня, прошедшие два семинара предоставили возможность обсудить участие гражданского
общества в процессе принятия решений на местном уровне, а также роль местного правительства в Европе,
реформированной Лиссабонским Договором.
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ЕВРОПА ТРЕБУЕТ ОТ БЕЛОРУССКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Совместное заявление представителей Национальных
Платформ и Форума гражданского общества восточного
партнерства
Постоянно обращать внимание на ситуацию с правами человека в Беларуси звучит
призыв к Правительству стран Европейского и Восточного Партнерства со стороны
представителей Национальных Платформ и Форума гражданского общества
восточного партнерства.
В совместном обращении они также призывают правительство Беларуси
воздержаться от нарушения своих международных обязательств в данной области.
Они также призывают европейский народ и правительства выступить с реакцией на ситуацию в Беларуси,
принимая во внимания совместное стремление партнерских стран Восточного Партнерства ко вхождению в
европейскую зону свободы, безопасности и справедливости.
Представители Национальных Платформ и Форума гражданского общества восточного партнерства, (Тамар
Хидашелли, Грузинская Национальная Платформа, Улад Виаличка, Белорусская Национальная Платформа,
Игот Когут, Украинская Национальная Платформа, Аветик Ишканян, Армянская Национальная Платформа,
Виктор Котрута, Молдавская Национальная Платформа, Вугар Байрамов, Азербайджанская Национальная
Платформа и Ирис Кемпе, участники CSF от государств-членов ЕС) призывают Европейскую Комиссию и
Европейский Парламент продолжить их усилия на соблюдение основных прав человека в Беларуси, гражданские
общества стран региона Восточного Партнерства оказывать всю возможную поддержку своим коллегам из
Беларуси, а также предпринимать усилия и выступать посредниками в деле построения конструктивного и
постоянного диалога между Белорусским правительством, политической оппозицией и гражданским обществом с
целью нахождения пути мирного выхода из кризиса и для улучшения политического климата и стабильности в
стране.
Представители Национальных Платформ и Форума гражданского общества восточного партнерства
исключительно обеспокоены ситуацией с соблюдением прав человека в Беларуси, в частности, касательно
информации о задержании оппозиционных кандидатов и их сторонников непосредственно после президентских
выборов, ненадлежащем содержании задержанных лиц, последующих политически мотивированных
задержаниях, поисках и давлении на политических и гражданских активистов, журналистов, адвокатов и
защитников прав человека, а также одинаково озабочены растущим разрывом связи и отсутствием диалога
между официальными структурами и широкими группами гражданского общества в Беларуси.

СООБЩЕСТВА
ПРАКТИЧЕСКОГО
ОПЫТА,
ПОСТРОЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ В ТУРЦИИ
Двухдневная работа в рамках программы LAR 2 (Дальнейшая поддержка местной
административной реформы в Турции), проведенная Директором Ассоциации ALDA,
госпожой Антонеллой Вальморбида, имела место в Анталии 24 и 25 января 2011 г.
70 средних муниципалитетов приняли участие в обучении, основанном на
представлении лучшего практического опыта в местном управлении.
Опыт, представленный с поддержкой видеоматериалов:
1. город Страсбург: мультимодальный городской транспорт
2. город Режжио Эмилия : международный опыт социальных услуг для младенцев и
детей Режжио
3. город Бриндизи : опыт диалога с гражданами
4. город Ла Паз и Институт Всемирного Банка : борьба с коррупцией
Обучение было интерактивным и давал возможность участникам проживать аналогичные собственным ситуации,
что является очень полезным для местного правительства и государственных служащих. Конкретный случай по
туризму был представлен мэром Некдет Аксоем (Necdet Aksoy) из города Санфранболу. Второй день был открыт

выступлением государственного служащего Министерства внутренних дел, который обменялся с участниками
множеством конкретных вводных данных.
Модуль по сообществам практического опыта продолжит свою работу весь февраль и март и последнее
совместное обучение состоится в Анкаре, 6 и 7 апреля 2011 г.

СОБРАНИЕ ПЕРСОНАЛА АССОЦИАЦИИ ALDA 2011 В СУБОТИКЕ
(СЕРБИЯ) (25-28 января)
Собрание персонала Ассоциации ALDA 2011 проходило в Суботике с 25 по 28
января. Собрание проводилось с целью собрания вместе членов ассоциации,
обмена взглядами и мнениями по различным темам работы, ознакомления с общих
ходом выполнения проектов в Ассоциации и повышения квалификации сотрудников
посредством обучения. Весь персонал Ассоциации ALDA был вовлечен в работу
этого собрания.
За трехдневный период работы, сотрудниками были проведены несколько
обучающих уроков, обсуждались вопросы ресурсов и сбора фондов, практические
вопросы связи и обмена информацией; кроме того, обсуждались вопросы,
касающиеся прошлых проектов ALDA или/и трудностей управления проектами, а также деятельность и мнения
по улучшению собственной работы в предстоящие годы.
Сессии обучения, обсуждений, обмена взглядами и повышения квалификации проводились отдельно во время
первых двух дней собрания двумя экспертами ALDA по управлению и выполнению проектов, Билияной Засовой
(Biljana Zasova) и Марком Боариа (Marco Boaria).
На третий день директором Антенеллой Вальморбида были представлены результаты прошлого года, цели,
задачи и основные направления на предстоящий 2011 год, а также была рассмотрена организационная
структура и оптимизация персонала.
После трех дней работы общий вывод состоит в том, что все сотрудники, занимающиеся заданиями разного типа
в рамках организации ALDA проявляют ответственность и искренние усилия в своей работе, при этом еще
имеется место для дальнейшего улучшения.
________________________________________________________________________________________________

УСПЕШНАЯ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: ОДИН ГОРОД КАЖДЫЙ
РАЗ
Общая задача совместно с Региональной программой ‘Работая
вместе’, в Будапеште
Ассоциация ALDA – партнер программы Работая вместе, собирающая большое
число обучающих учреждений для местных правительств в Восточной Европе с
момента её создания. Основным направлением является построение возможностей
для местных организаций и поддержка гражданского общества. Годовое собрание
участников программы проводилось в Будапеште 28 и 29 января в Европейском
центре молодежи Будапешта.
Собрание сконцентрировало свое внимание на оценке деятельности в рамках программы Борьбы с коррупцией
на местном уровне.
Ведущая организация, FPDL Румыния, пригласила 20 участников, выполняющих стратегию и были представлены
4 случая.
Муниципалитет Крайовы. Это – столица графства Долж с более чем 300.000 жителей и богатой историей, с
документальными свидетельствами с 1475 г. Это – мощный промышленный город и важный образовательный
центр с богатой культурной жизнью. В местном правительстве Крайовы работают более 500 служащих, имеется
избранный прямым голосованием мэр и 27 избранных членов совета.
Забок и Врбвовеч – два города из Хорватии.
Грузинская команда антикоррупционных практиков (Гироги Мешкидзе, Хелен Ромелашвили из Сивитас Георгика)
и город Ланчхути.
Город Соколка (Польша).
Участники получили буклет “Здоровые организации, лечащие и предупреждающие коррупцию в местных
правительствах”, кратко описывающую антикоррупционный подхлж.
От Ассоциации ALDA на мероприятии присутствовала Директор Антонелла Вальморбида, член Руководящего
Комитета программы ‘Работая вместе’.

ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ КОНВЕНЦИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ЭРМАНВИЛЬ-СЮР-МЕР (ФРАНЦИЯ) И ВЕВЧАНИ
(МАКЕДОНИЯ)
г. Жак Леланде (Jacques Lelandais), мэр города Эрманвиль-сюр-Мер и г. Перо
Итиевски (Pero Ilievski), мэр города Вевчани, подписали конвенцию о
сотрудничестве между двумя городами 17 января 2011 г. Конвенция должна
положительно повлиять на молодежный обмен, ИКТ, мультимедийные библиотеки и
школы, туризм и культурное наследие и т.д.
Делегация города Эрманвиль-сюр-Мер, состоящая из 11 членов Муниципального
Совета, государственных служащих и экспертов была рада посетить Вевчани во
время местного традиционного карнавала, являющегося местной и культурной традицией Македонии. Два мэра
обсудили сходства между двумя городами в архитектурном, культурном и историческом плане и выразили
надежды на плодотворное сотрудничество.
Подписание последовало после нескольких технических совещаний с рассмотрением общих целей
сотрудничества. Во время шестидневного пребывания французская делегация и различные представители
Муниципалитета Вевчани организовали несколько семинаров, представляя свои регионы и их структуру. Темы
обсуждений соответствовали намеченным целям сотрудничества: фольклор, туризм и культурное наследие;
молодежный обмен и равенство прав; образование, информация и мультимедийные средства и т.д.
Группа выбранных представителей из города Эрманвиль-сюр-Мер выразила свою благодарность за теплый
македонский прием, была восхищена духом Карнавала и провела успешные встречи с руководителями
учреждений Вевчани.
"Подписание данной Конвенции отвечает нашим целям и дополняет наше взаимное сотрудничество. Конвенция
явилась ключевым добавлением к нашей политике развития и культурного прогресса", - сказал г. Илиевски, мэр
Вевчани.
Трехлетняя Конвенция вступит в действие в начале этого года.
Образование городов-побратимов является частью Проекта по децентрализованному сотрудничеству между
Республикой Македония и регионом Нижней Нормандии во Франции. Эта программа координируется
Ассоциацией местных демократических организаций (ALDA).
Для получения дополнительной информации о проекте, просим вас обращаться:
http://crbn-mk.courriers.info/francais
http://alda-europe.eu
or contact Ivana Dimitrovska: ivana.dimitrovska@aldaintrenet.org

ПРИГЛАШЕНИЯ К ПАРТНЕРСТВУ
A) Приглашение к партнерству для 2 Волонтеров (Французов или проживающих во
Франции)
B) Приглашение к партнерству – Организация распространения ИКТ
FONDS FRANCOPHONE DES INFOROUTES (19-е приглашение для предложений)
C) Приглашение к партнерству ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СЕРБИИ
D) Приглашение к партнерству ПРОГРАММА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ И МЕСТНЫХ
АДМИНИСТРАЦИЙ ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (в рамках структуры приоритетов Северного
Измерения)
E) Приглашение к партнерству ПРИНЦ 2010 – ЕС 27 (Часть 2 Действия по информированию)
F) Приглашение к партнерству ЕВРОПА ДЛЯ ГРАЖДАН – МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
G) Приглашение к сотрудничеству ЕВРОПА ДЛЯ ГРАЖДАН – ПРОЕКТЫ ГРАЖДАН
H) Приглашение к сотрудничеству ЕВРОПА ДЛЯ ГРАЖДАН - АКТИВНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАМЯТЬ

