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РЕШИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ТРЕБОВАНИЯ ДЕМОКРАТИИ И УВАЖЕНИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СТРАНАХ ЮЖНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ  

Пер Винтер (Per Vinther), Президент ALDA 
Ассоциация агентств местной демократии (ALDA) решительно поддерживает 
требование демократии и уважения прав человека в южных 
средиземноморских странах и осуждает, в особенности, насилие в Ливии. Мы 
очень озабочены судьбой мигрантов, спасающихся бегством из стран, 
находящихся в опасности, либо морем, либо посредством длительных и 
весьма рискованных путешествий по суше. 

Мы полагаем, что наша роль, как европейцев, - это поддержка будущего укрепления европейской 
идентичности с целью содействия миру и демократии как в наших границах, так и  в соседних 
странах. Беспорядки и восстания в Тунисе, Египте и Ливии демонстрируют, что просьба на получение 
гражданства, а также участие в демократическом процессе и его уважение на границах Европы 
являются жизненно необходимой потребностью. 
Ассоциация ALDA и агентства местной демократии обладают обширными знаниями о 
постконфликтных регионах, таких как Западные Балканы и Южный Кавказ, для восстановления мира 
и демократии, а также для подготовки почвы для будущего развития. Мы убеждены, что это возможно 
только в результате реальной поддержки местных властей, работающих совместно с гражданским 
обществом. 
Ассоциация ALDA рекомендует европейским институтам единодушно реагировать, защищая 
демократию и права человека в этом регионе мира в наши дни и оказывать полную поддержку 
нуждающимся мигрантам. Она призывает местные власти и ассоциации поддерживать и брать на 
себя обязательства по предоставлению средств, а Европейское гражданское общество оказывать 
поддержку и помощь в настоящее время и в будущем. 
Мы настоятельно рекомендуем включить участие местной власти и граждан в качестве требующего 
скоординированных действий элемента Европейской политики соседства и программ. 
Будучи уже вовлеченной в программу для мигрантов в Алжире и инициатив в Марокко, Ассоциация 
ALDA подтверждает свою заинтересованность в поддержке  участия добросовестной местной власти 
и граждан в странах Южного Средиземноморья, привлечении нашего опыта и обязательств по 
предоставлению средств из Европы, в частности, из стран Западных Балкан и «Восточного 
партнерства». 

РИШЕР: «АГЕНТСТВА МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ НАХОДЯТСЯ В 
АВАНГАРДЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» НА БАЛКАНАХ И 
ЮЖНОМ КАВКАЗЕ 

Роль агентств местной демократии в процессе демократизации Балкан и 
Южного Кавказа была подчеркнута Филиппом Ришером (Philippe Richert), 
Министром местных властей Франции и Президентом Эльзасского 

региона, в его обращении к 20ой сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. 
20ая сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы состоялась в прошлом 
феврале в Страсбурге. 
Одним из первых пунктов повестки дня было обсуждение проблем прав человека на местном уровне, 
в частности, положения Рима в Европе. Срочная дискуссия была посвящена роли Конгресса в рамках 
процесса текущего реформирования Совета Европы. 
Члены Конгресса также обсудили несколько докладов о территориальной демократии в Турции, 
Румынии, Австрии и на Мальте, а также доклад о наблюдении за местными выборами в Украине, 
состоявшимися в октябре 2010. 
Среди других докладчиков со стороны были Йоханнес Хан (Johannes Hahn), Комиссар ЕС по 
региональной политике,  Торбьерн Ягланд (Thorbjorn Jagland), Генеральный секретарь Совета. 
 
 
 



ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕССИЯ О ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ В БРЮССЕЛЕ 
 
29-30 марта в Брюсселе состоялась вторая сессия по вопросу 
децентрализованного сотрудничества в области развития. 
Представители местных и региональных властей из ЕС и развивающихся 
стран участвовали в этом событии и обменивались мнениями  друг с 
другом и с представителями европейских институтов по сотрудничеству в 
области развития.   

Мерседес Брессо (Mercedes Bresso), Президент Комитета регионов, Андрис Пиебалгс (Andris 
Piebalgs), Комиссар ЕС по вопросам развития, и Изабель Дюран (Isabelle Durant), Вице-президент 
Европарламента, приняли участие в этой сессии. 
Цель сессии – усиление эффективности помощи развитию и участие местных и региональных 
властей в политике сотрудничества в области развития, а также построение настоящего партнерства 
ЕС между различными субъектами, активными в сфере развития. 
Во время сессии представители Ассоциации ALDA приняли участие в работе круглого стола группы 
экспертов, организованного Ассоциацией TER-RES (Territoires Responsables) (Ответственные 
территории). Г-н Добрица Милованович (Dobrica Milovanovic), Первый Вице-президент Ассоциации 
ALDA и Вице-мэр города Крагуевач, Сербия, г-жа Сабрина Розати (Sabrina Rosati) из Реджо-нель-
Мондо, Италия, и г-жа Антонелла Вальморбида (Antonella Valmorbida), Директор Ассоциации ALDA, 
говорили во время проведения круглого стола и представили опыт и подход агентств местной 
демократии в качестве инструмента для успешного многостороннего децентрализованного 
сотрудничества и строительства партнерства в области развития. 
Ассоциация ALDA показала свой стенд во время сессии и подробно изложила участникам работу 
агентств местной демократии и роль Ассоциации ALDA в качестве субъекта в сфере развития. 
Особое внимание было уделено предстоящему проекту Ассоциации ALDA «Совместная работа в 
области развития», стартующему в начале  2011 года. Этот долгосрочный проект развития с 21 
международным участником и союзниками из 16 различных стран нацелен на улучшение 
возможностей местных властей и негосударственных субъектов в качестве эффективных агентов в 
сфере развития. 
 
 

УКРЕПЛЕНИЕ СЕТИ АГЕНТСТВ МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ НА ЮЖНОМ 
КАВКАЗЕ: ДВЕ РЕШАЮЩИЕ ВСТРЕЧИ В СТРАСБУРГЕ ВО ВРЕМЯ 
20ОЙ СЕССИИ КОНГРЕССА МЕСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ 
ЕВРОПЫ 
 
Укрепление и увеличение сети агентств местной демократии в Европе – 
это первейшая задача Ассоциации ALDA, Ассоциации агентств местной 
демократии. 

С этой целью в Страсбурге состоялись две важные встречи во время и вскоре после 20ой сессии 
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. 
Первая, проведенная 24 марта в главном здании Совета Европы, собрала двадцать участников, 
представляющих десять потенциальных партнеров из Франции, Италии, Эстонии, Греции, а также 
Армении (от агентства местной демократии в Армении). Во время этой встречи, проведенной при 
содействии Конгресса, обсуждалась конкретная стратегия по созданию агентства. 
Вторая встреча – это встреча партнеров грузинских агентств местной демократии, организованная 
Муниципалитетом Страсбурга, нового ведущего партнера агентства, расположенного в Кутаиси. 
Основные цели этого события – обновление устава агентств местной демократии в Грузии, 
размышление о способах увеличения сети партнеров агентств местной демократии, а также 
согласование плана действий на 2011-2012. 
Эта встреча состоялась 25 марта в гостинице Hotel de Ville. 
Ассоциация ALDA показала стенд во время сессии Конгресса. 
 
 

МИНСК: ЗАДЕРЖКА В ВЫДАЧЕ ВИЗ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАСЕДАНИЯ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА «ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА» (4 И 5 
АПРЕЛЯ 2011) 
 



Задерживая выдачу виз, власти Беларуси пытались блокировать заседание Руководящего комитета 
Форума гражданского общества «Восточного Партнерства», запланированное на 4 и 5 апреля 2011 в 
Минске. 
К сожалению (см. нижерасположенное Заявление), весь Руководящий комитет не смог встретиться, 
как ожидалось, поскольку только девять членов комитета смогли прибыть в Минск, в то время как 
четверо членов не получили виз и не смогли приехать. 
Несмотря на сложную ситуацию, члены встретились для дальнейшего продвижения различных задач, 
таких как деятельность рабочих групп и Национальных платформ. У них также была возможность 
обсудить важную цель – будущий саммит стран «Восточного Партнерства», который будет проходить 
в сентябре в Варшаве, а также Третий Форум гражданского общества, запланированный на ноябрь в 
Познани. 
У группы участников была возможность встретиться с Национальной платформой и обговорить 
возможные средства поддержки представителей гражданского общества в Беларуси. 
Г-жа Антонелла Вальморбида (Antonella Valmorbida), Директор Ассоциации ALDA, избранная 
сопредседателем Руководящего комитета вместе с г-ном Владом Величко, председателем 
консорциума «ЕвроБеларусь», возглавили часть дискуссии. 
Следующее заседание Руководящего комитета пройдет 3 и 4 мая в Брюсселе 
 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И МЕСТНЫХ 
ВЛАСТЕЙ – ВАЖНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, СТАБИЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
Сотрудничество гражданского общества с местными властями является 
важной предпосылкой демократического управления, которое может 
содействовать дальнейшей стабильности и устойчивому развитию 
региона Западных Балкан,  что продемонстрировано в рамках проекта 

«Участие и межкультурное управление на местном уровне на Балканах: вызовы и европейские 
перспективы». 
Главным соискателем на реализацию проекта была администрация города Суботица; Ассоциация 
ALDA, агентства местной демократии в городах Суботица, Мостар и Осиек, а также центр Lighthouse 
Media в Вулвергемптоне (Великобритания) были равными партнерами по проекту. 
Во время торжественного открытия заключительной конференции по проекту, состоявшейся в г. 
Мостар (30 марта – 2 апреля 2011), к участникам обратился г-н Любо Беслич (Ljubo Beslic), Мэр 
города  Мостар. 
В своей приветственной речи он подчеркнул значение событий, способствующих городскому 
межкультурному управлению, прошедших через вооруженные столкновения и разрушения во время 
войны в Боснии и Герцеговине, чьи остатки все еще видны. Однако постоянно прилагаются усилия, 
чтобы уменьшить и преодолеть последствия недавнего прошлого, а город ищет решений в поддержку 
курсов, ориентированных на развитие, которые бы соответствовали потребностям всех граждан. Г-н 
Славко Парач (Slavko Parac), Председатель Скупщины города Суботица, приветствовал участников 
от имени ведущего партнера, города с многовековой историей  мультикультурного сосуществования 
среди местных национальных общин в приграничной области, соединяющей Сербию, Венгрию и 
Хорватию. Последствия недавних конфликтов в регионе, однако, продиктовали местным органам 
власти  необходимость освоить новое пространство для улучшения межкультурного диалога, 
многоязычного образования и для содействия развитию различной культурной идентичности, причем 
все это включено в стратегию развития на местном уровне. Г-н Йово Елич (Jovo Jelic) приветствовал 
участников от имени жупании Осиек/Баранья, Хорватия. Он сообщил об усилиях, нацеленных на 
всеобщую реконструкцию народного хозяйства и установление межэтнического доверия в зонах, 
затронутых войной в регионе, подчеркивая необходимость интенсивного пограничного и 
регионального сотрудничества между различными местными общинами. От имени Региональных 
программ по расширению DG г-жа Сьюзан Арслан (Suzan Arslan) пожелала конференции успешной 
работы и проинформировала участников о программе P2P и Фонде гражданского общества (CSF), 
созданного для поддержки региональных инициатив по развитию с точки зрения полного 
демократического преобразования западных балканских обществ, жаждущих интеграции в ЕС. Она 
также отметила, что сотрудничество гражданского общества с местными органами власти, как 
продемонстрировано в рамках этого проекта, является важной предпосылкой демократического 
управления, которое может содействовать дальнейшей стабильности и устойчивому развитию 
региона. 
Во время второй части торжественного открытия г-жа Станка Парач Дамьянович (Stanka Parac 
Damjanovic), руководитель проекта, сделала обзор событий проекта и некоторых ключевых 



достигнутых результатов. Главные итоги проекта и публикации доступны по адресу: 
www.regionalicc.net.  
Тематические круглые столы 
Конференция собрала более 80 участников, представляющих организации гражданского общества и 
местные органы власти из Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговины, Великобритании, Италии, 
Норвегии, Венгрии и Молдовы. Г-н Оуэн Мастерс (Owen Masters), эксперт Совета Европы, 
координировал круглый стол 1 по участию национальных меньшинств, во время которого были 
представлены тематические исследования из Венгрии, Сербии и Молдовы. Примерами являются 
деятельность ассоциации хорватского национального меньшинства в Шегеде, усилия римского 
образовательного центра, нацеленные на приобщение, в Суботице и меры по установлению доверия, 
инициированные по обе стороны реки Днестр в Молдове. Г-н Гуннар Мандт (Gunnar Mandt), Директор 
Европейского центра Вергеланд, Норвегия, был координатором круглого стола «От 
мультикультурного сосуществования доя межкультурного управления», предоставившим обзор 
инновационных механизмов и организационных структур в поддержку демократического управления 
на местном уровне в местных общинах с разной культурой. Были предоставлены примеры из 
Норвегии, Сербии, Боснии и  Герцеговины, Хорватии, а также были проведены сравнения в 
отношении моделей местного управления в традиционных мультикультурных общинах, 
столкнувшихся с процессом постконфликтного примирения в регионе Западных Балкан с 
многообразием культур в результате миграционных волн в страны-члены ЕС, происходящих на 
протяжении последних шестидесяти лет. Особое внимание в презентациях было отдано образованию 
(как неформальному, так и формальному) и культуре, как сферы, подпадающие под компетенцию 
местных органов власти. Круглый стол 3, координируемый г-жой Иленией Дестито (Jlenia Destito), 
Институт социально-экономических исследований IPRES, Италия, был посвящен предоставлению 
муниципальных услуг с тематическими исследованиями, варьирующимися от процесса планирования 
на основе участия, образования и предоставления информации для населения на языках 
национальных меньшинств, до сохранения самобытности культур, политики финансирования и 
предоставления жилья мигрантам. Презентации включали тематические исследования из Девона 
(Великобритания), Суботицы, Ковачицы (Сербия), Шегеда (Венгрия) и принимающего города Мостар. 
Во время проведения секции 4, координируемой г-ном Вехидом Сехичем (Vehid Sehic), обсуждались 
вопросы Форума граждан Тузлы (Босния и  Герцеговина), относящиеся к роли гражданского общества 
в межкультурном диалоге и процессе примирения. Участники дискуссии, представители организации 
гражданского общества и эксперты из трех стран, участвующие в мероприятии, сделали обзор 
недавних событий в отношении политических, социальных и экономических факторов, релевантных 
для прогресса и сделанных в рамках инициатив по региональному сотрудничеству. Особое внимание 
было уделено возможной роли гражданского общества как катализатора демократических изменений 
и движущей силы, способной приблизить интеграционные ценности ЕС к гражданам и тем самым 
помочь сократить межэтническую дистанцию, имеющуюся в постконфликтных обществах. 
Следовательно, воспитание демократического гражданина с уделением особого внимания молодежи 
и открытие нового пространства для диалога с большим количеством возможных действующих лиц, 
участвующих в региональных программах сотрудничества, в долгосрочном плане могут принести 
ощутимые результаты. 
Во время заседания для подведения итогов, координируемого г-жой Станкой Парач Дамьянович, 
координатором региональных программ Ассоциации ALDA, был сделан обзор осуществляемых 
программ по региональному сотрудничеству TACSO и технической помощи организациям 
гражданского общества в Западных Балканах и Турции, возможной роли председательства Венгрии в 
ЕС с целью содействия расширению ЕС, а также по другим региональным инициативам, интересным 
для организаций гражданского общества и местных органов власти, таких как Дунайская стратегия 
strategy, функциональные еврорегионы, соединяющие западные балканские страны со странами-
членами ЕС (например, еврорегион ДКМТ). 
Концепция БУДЬ МНОЙ была разработана для тематической секции, координируемой г-ном Фрэнком 
Челленджером (Frank Challenger), и как возможность увидеть документальные фильмы о трех 
городах (Суботица, Осиек, Мостар), снятые во время проекта в качестве иллюстрации усилий, 
предпринятых местными органами власти для продвижения культурного наследия национальных 
общин, и в качестве поддержки их участия в процессе принятия политических решений. Личные 
свидетельства и рассказы людей из разных слоев местного общества составляют основной фон 
документальных фильмов, тем самым, показывая существующие угрозы и повседневные проблемы 
этнических и религиозных меньшинств в Западных Балканах и для сравнения в г. Вулвергемптон. 
Круглый стол в здании городского совета Мостар, 2 апреля 2011 
Делегация, состоящая из представителей города Суботица и жупании Осиек/Баранья, посетила 
городской совет Мостар, где к ним обратился г-н Мурат Корич (Murat Coric), Председатель городского 
совета. Он представил местные выборные органы, работающие с 2004 года, а также рассказал о 
некоторых основных местных концепциях в области социального и экономического развития, 



учитывающих тяжелое наследие конфликтов и видимые остатки городских разрушений. Местные 
органы власти сталкиваются с широкомасштабными инфраструктурными работами, особенно, для 
системы водоснабжения и канализации, в то время как явно необходимо вести жилищное 
строительство и развивать сельское хозяйство. 
Многое сделано для соединения города с большим рядом международных партнеров, включающих 
города в Европе и Западных Балканах, в то время, добросовестное управление, участие граждан, 
содействие культурному наследию национальных общин являются приоритетными задачами этих 
программ по сотрудничеству. Также были установлены хорошие экономические связи с несколькими 
городами, включая Крагуевач в Сербии. Конечно же, наблюдается заинтересованность в отношении 
увеличения масштаба потенциальных партнерских городов и установления сотрудничества с 
городами Суботица и Осиек. Поэтому, как повторил г-н Корич, налаживание связей между городами – 
это будущее этого региона, что, несомненно, будет способствовать стабильности, экономическому 
процветанию и улучшению перспектив по интеграции в ЕС. 
Посещение с целью изучения г. Мостар, суббота, 2 апреля 2011 
После конференции группа участников имела возможность посетить исторические места и 
культурные памятники в центральной части города Мостар. 

 
КОДЕКС ДОБРОСОВЕСТНОЙ ПРАКТИКИ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В ШВЕДСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
 
Г-жа Антонелла Вальморбида, Директор Ассоциации ALDA, представила 
Кодекс добросовестной практики участия граждан, выдвинутый 
Конференцией международных неправительственных организаций 
Совета Европы, во время встречи в Ассоциации муниципалитетов 
Швеции (SALAR) 31 марта. 

Событие было организовано в рамках мероприятий по содействию гражданскому участию, уже 
происходящих в Швеции. 
Действительно, рамочное соглашение между властями и представителями  гражданского общества, 
занимающимися социальными вопросами, было недавно согласовано и основано на Кодексе 
добросовестной практики. Во встрече приняли участие около 20 муниципалитетов Швеции, 
желающих знать конкретные предложения о том, как повысить участие граждан в процессе принятия 
решений на местном уровне. 
Кодекс был также представлен одним из его авторов – г-жой Арианой Родер (Ariane Rodert), 
представителем Шведского социального форума и членом Европейского экономического и 
социального комитета. 
Чтобы получить дополнительную информацию, пожалуйста, посетите: 
http://www.coe.int/T/NGO/code_good_prac_en.asp 
http://english.skl.se/activities 
 
 

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
ПРОСЯТ ЕС ВКЛЮЧИТЬ ИХ В РЕАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 
ИНТЕГРАЦИИ 
 
Местные органы власти стран Юго-Восточной Европы хотят участвовать 
в реальном плане развития интеграции. 
В декларации, подписанной 10 марта, мэры и избранные представители 
местных и региональных органов власти стран Юго-Восточной Европы, 
встречающихся по случаю NEXPO, международной муниципальной 

ярмарки NALAS, проводившейся в Сараево, просят ЕС включить местные органы власти в 
стратегическое и оперативное планирование расширения ЕС и вовлечь их, в частности через 
национальные ассоциации, в соответствующие консультации и диалог. 
«Страны и население Юго-Восточной Европы – говорится в декларации – нуждаются в скорейшем 
нахождении надлежащего места в пределах Европейского Союза. Этим мы отметим другой важный 
шаг по направлению к объединению нашего континента и, тем самым, к укреплению наших общих 
целей – мира, стабильности и устойчивого процветания». 
Но для поддержки привлекательной для граждан перспективы вступления в члены ЕС Европейскому 
Союзу нужно разработать ясный, реалистичный целевой график и план развития каждого государства 



с учетом его ситуации, а также исходя из того, что следует своевременно предпринять необходимые 
шаги для соответствия критериям членства, каждой стране следует принять все необходимые меры, 
чтобы все уровни управления выполняли свою роль, говорят мэры. 
«В настоящее время – подчеркивается в декларации – кажется, что институты ЕС недооценивают 
важную роль местных органов власти на региональном уровне в подготовке к интеграции в ЕС». 
На основе этих размышлений в своем документе мэры и представители призывают институты ЕС 
включить местные органы власти в стратегическое и оперативное планирование расширения ЕС, 
вовлечь их в соответствующие консультации и диалог, а также обеспечить, чтобы релевантные 
финансовые программы, имеющие отношение к вступлению, были доступны, чтобы помочь местным 
органам власти  подготовиться к вступлению и добиться высококачественного развития. 
Мэры и представители просят национальные власти завершить соответствующие процессы 
децентрализации с передачей необходимых правомочий, финансовых и человеческих ресурсов, 
включающих местные государственные ассоциации на всех уровнях в процессе децентрализации, 
принятия финансовых решений и подготовки к членству в ЕС. 
 
 

МАКЕДОНСКАЯ СЕТЬ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ МОЛОДЕЖИ 
ИЗУЧИЛА ФРАНЦУЗСКУЮ МОДЕЛЬ - Посещение с целью изучения 
г. Кан, Нижняя Нормандия 
 
Команда Центра по информированию и консультированию молодежи 
(INFO SEGA) совместно с исполнительным директором SEGA, членом 
Совета местного самоуправления г. Струмица и представителем 
местного самоуправления г. Штип участвовали в посещении с целью 
изучения сети по информированию молодежи, местного партнерства и 

механизмов исполнения в Нижней Нормандии, Франция. 
Цель данного визита – изучение системы и функционирования Центров по информированию 
молодежи в этой части Франции, ознакомление представителей муниципалитетов городов Штип и 
Струмица с моделью Центра по информированию молодежи, обмен опытом и возможностями для 
дальнейшего сотрудничества Македонии и Нижней Нормандии. 
Это посещение является частью проекта децентрализованного сотрудничества Македонии и Нижней 
Нормандии, Франция, поддерживаемого Европейским домом г. Кан и Объединением молодежных 
организаций SEGA. Эти организации сотрудничают по Компоненту 2 проекта. 
У македонской делегации была возможность посетить Центры по информированию молодежи, 
информационные точки, муниципалитеты и государственные учреждения, молодежные дома и 
молодежные культурные центры в городах Кан, Флер, Сен-Ло и Уистрехам. 
В рамках данного изучения обе стороны обменялись успешными рассказами о Центрах по 
информированию молодежи, предоставлении информации для молодежи, местном партнерстве и 
механизмах исполнения. В повседневную работу INFO SEGA будет внедрено много свежих идей, 
также будет инициировано открытие новых Центров по информированию молодежи в городах Штип и 
Струмица. 
Чтобы получить дополнительную информацию, пожалуйста, обратитесь к веб-странице о 
сотрудничестве: http://crbn-mk.courriers.info/или обратитесь к Катице Яневой (Katica Janeva) по адресу:  
katica.janeva@aldaintranet.org. 
 

  
ВСТРЕЧА АССОЦИАЦИИ ALDA И СОЮЗА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
МРАМОРНОГО РЕГИОНА (ТУРЦИЯ) 
 
Союз муниципалитетов Мраморного региона, расположенного вокруг 
Стамбула, конечно же, является наиболее активной ассоциацией 
муниципалитетов в Турции. 
Он активно участвует в международных и европейских мероприятиях, в 
частности, благодаря готовности и энергичной вовлеченности г-на 
Мурата Даудова (Murat Daoudov), Директора, которого 12 февраля 2011 

года посетила г-жа Антонелла Вальморбида, Директор Ассоциации ALDA. 
Ассоциация ALDA и Союз муниципалитетов Мраморного региона уже сотрудничают в рамках 
мероприятий Конгресса местных и региональных органов власти. Союз также является членом и 
Вице-президентом сети NALAS, сети Ассоциации местных органов власти из Юго-Восточной Европы. 



Недавно Союз муниципалитетов участвовал в поиске партнеров для агентств местной демократии в 
Косово, развернутом Ассоциацией ALDA, город Ялова из  Мраморного региона активно участвует как 
партнер агентства и в феврале принимает собрание партнеров. 
Учитывая, что Союз заинтересован в проведении мероприятий и инициатив городов-побратимов, в 
основном, на Балканах и Южном Кавказе, существуют большие потенциальные возможности для 
сотрудничества. 
Союз муниципалитетов Мраморного региона в настоящее время продолжает процесс присоединения 
к Ассоциации ALDA в 2011 годуnel. 
 
 

«ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА ЗАПАДНЫХ БАЛКАН: ВКЛАД 
МЕСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ» 
Конференция AFCCRE в Париже, 18 и 19 февраля 
 
Четкое определение и расширение правомочий местных органов власти, 
надлежащие местные и региональные финансовые средства и 
автономия, совершенствование управления посредством увеличения 

прозрачности, участия и усиления возможностей государственных служб. 
Вот четыре основных требования местных органов власти в Западных Балканах, указанные Китом 
Уитмором (Keith Whitmore), Президентом Конгресса местных и региональных органов власти, в его 
заключительной речи на конференции по вопросу европейской перспективы Западных Балкан и 
вкладу местных и региональных органов власти, произошедшей в Париже, в здании Сената Франции, 
18 и 19 февраля. 
Г-н Кит Уитмор подчеркнул также заинтересованность Конгресса в Балканах (прямо ссылаясь на 
агентства местной демократии и их существование с 1993 года, а также на работу Ассоциации ALDA). 
Конференция объединила представителей местных властей и других сторон, заинтересованных в 
европейском децентрализованном сотрудничестве. Для французских местных властей и властей из 
Западных Балкан это был отличный случай встретиться и обменяться мнениями о стратегиях и 
приоритетах европейской интеграции. 
Основные размышления велись по вопросу роли международного сотрудничества местных органов 
власти в интеграционном процессе. Последующие темы для обсуждения включали роль 
добросовестного местного управления и местные общественные интересы в контексте европейской 
интеграции. 
Пауза в расширении – это шанс пересмотреть отношения между ЕС и Западными Балканами, было 
подчеркнуто в ходе обсуждения, и правительства Балкан должны теперь действовать, в то же время 
ЕС следует ускорить порядок вступления и предложить приемлемое политическое решение проблем, 
например, вопроса по Косово. Многие участники также потребовали большего вовлечения местных 
органов власти в процесс вступления. 
На конференции присутствовал Пер Винтер (Per Vinther), Президент Ассоциации ALDA, он рассказал 
о мероприятиях Ассоциации по вопросу децентрализованного сотрудничества во время одного из 
заседаний группы экспертов. Проект децентрализованного сотрудничества между Нижней 
Нормандией и Республикой Македония был в центре внимания. 
Конференция была организована Французской ассоциацией Совета европейских муниципалитетов и 
регионов (AFCCRE) совместно с муниципалитетом г. Дижон и  Коммуной Большой Дижонской 
Агломерации.  
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ДИРЕКТИВНЫХ ОРГАНОВ ИЗ 
ВЫВОДОВ ПРОЕКТА «ЕВРОПЕЙСКИЕ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» 
 
Европа, приближенная к своим гражданам, способная обеспечить им 
реальные возможности для улучшения их жизни. 
Эта необходимость подчеркнута участниками проекта «Европейские 
круглые столы»,  выдвинутого Ассоциацией ALDA. 
Во время всех дискуссий, проводимых на различных национальных 
форумах, и во время заключительной конференции, состоявшейся в 
Загребе (Хорватия), возможно экстраполировать некоторые 
действительно интересные рекомендации для европейских директивных 
органов. 



Прежде всего, в ходе большинства форумов подчеркивалась необходимость приблизить институты 
ЕС к гражданам посредством лучшего распространения информации о ЕС, правах гражданина 
Европы и возможностях для ее граждан. 
Программы о молодежи, безработице среди молодежи, перемещение ресурсов из военных расходов 
в ключевые секторы, такие как образование, промышленность и сельское хозяйство, укрепление прав 
национальных меньшинств и уважение этнических и религиозных групп, большие возможности в 
области образования и переселения для молодежи с целью повышения квалификации, чтобы 
противостоять трудным ситуациям на рынке труда, защита окружающей среды – вот основные 
изложенные потребности. 
Проект «Европейские круглые столы: способствование участию граждан и работе на добровольной 
основе в широкой Европе» предназначался для обращения к вопросу о преодолении расхождений 
между гражданами и Европейским Союзом инновационным образом. Сближение ЕС с гражданами – 
это один из наибольших вызовов, который в настоящее время стоит перед ЕС. Необходимость 
продвижения и разъяснения «Европейского проекта» гражданам, а также их вовлечения, что ясно из 
названия, хорошо понимается партнерами данного проекта. 
Проект старался поощрять участие граждан и взаимодействие между гражданами и институтами ЕС 
путем проведения дискуссий о том, как повысить участие граждан,   фокусируясь на инструментах 
или процессах, таких как ICT инструменты и волонтерство. Европейские круглые столы нацелены на 
выработку мнений и рекомендаций по данным вопросам для их сбора и представления в институты 
ЕС. Точная цель создания Европейских круглых столов – это дать возможность гражданам из стран-
членов ЕС, а также из стран-кандидатов быть непосредственно вовлеченным и участвовать. 
Партнеры по этому проекту -  организация Maison de l’Europe (Франция), FIB, фонд Fundacion Insula 
Barataria (Испания), AEP, Ассоциация Европейского партнерства (Болгария), Агентство местной 
демократии г. Осиек (Хорватия), Агентство местной демократии г. Сисак (Хорватия), Центр изучения 
региональной политики и сотрудничества “Studiorum” (Македония), неправительственная организация 
“Horizont” (Албания). 
 
 
 

Объявлено об обращении в суд по поводу возврата кредитов от 
европейских ассоциаций, партнеров ASAEL по многим проектам. 
Европейская Комиссия проводит расследование.  
ASAEL: ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНО БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДОЛГИ  
Это этическая проблема, которая может затронуть выборы в 
местные и региональные органы власти в Арагоне 
 
Члены Правления Ассоциации муниципалитетов Арагона (Испания) 
(ASAEL), распущенной в конце 2009 года, смылись со скандалом, Хесус 
Сола (Jesus Solà), бывший Председатель, будет нести персональную 
ответственность за оставшиеся долги. 
Ассоциация ALDA вместе с другими партнерами решила обратиться в 
суд на основе   испанского закона об ассоциациях (Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación). 
«Мы вынуждены выбрать законный путь – сказала Антонелла 
Вальморбида, Директор Ассоциации ALDA, - поскольку все наши 

попытки разрешить проблему путем переговоров не были успешными. Учреждения Арагона, которым 
мы задавали вопросы, так как в Ассоциацию ASAEL входили местные органы власти, игнорировали 
наши звонки или отвечали, что вопрос их не касается. Вокруг Ассоциации ASAEL была воздвигнута 
резиновая стена, все ее администраторы были мэрами городов Арагона». 
Но испанский закон об ассоциациях – однозначный, в нем говорится, что администраторы несут 
ответственность за долги Ассоциации, вызванные злонамеренными причинами, а также за 
преступную небрежность, и что они должны заплатить своими собственными средствами. 
«Ясно – констатировала Антонелла Вальморбида, Директор Ассоциации ALDA, - что во время 
руководства Ассоциацией ASAEL г-ном Сола в последние годы никто из администраторов 
эффективно не управлял, чтобы избежать накопления долгов и чтобы европейские фонды 
использовались только для целей, для которых они были  предоставлены Ассоциации ASAEL, т.е. 
для поддержки мероприятий по проектам». 
Проекты разрабатывались в 2008-2009 годах, например, Bandair, Emanzipar и Eclau. Другие члены 
Ассоциации ALDA, партнеры по проекту, руководимому Ассоциацией ASAEL, - это провинция Реджо-
Эмилия (Италия), город Быдгощ (Польша), Baltisfem (Литва), Ассоциация местных советов, 



Ассоциация муниципалитетов (Мальта), неправительственная организация «Институт 
предпринимательства» (Греция), Ассоциация развития горных общин (Болгария). 
Кредит Ассоциации ALDA и ее партнеров составляет приблизительно 115000 € (Ассоциация ALDA 
30180, город Быдгощ 31000, Baltifem 24000, Институт предпринимательства 9700, провинция Реджо-
Эмилия 9000, Ассоциация развития горных общин 9000, Ассоциация местных советов 1800). 
Это именно то количество денег, которое Ассоциация ASAEL должна выплатить своим партнерам за 
мероприятия по проекту, налоги на личные доходы и отчисления на социальное страхование. 
Некоторые из этих долгов при их неоплате могут иметь серьезные финансовые последствия. 
«Мы верим, что ситуация во многом была недооценена всеми работниками здесь в Арагоне – 
сообщает Антонелла Вальморбида, Директор Ассоциации ALDA,- а риск взаимоотношений с 
Европейским Сообществом проигнорирован. Представительство Комиссии в Мадриде знает о том, 
что произошло, и разделяет нашу позицию. Отдел Комиссии по борьбе с мошенничеством 
расследует возможное хищение, которое обсуждалось в газетах региона. Мы хотим пройти весь путь, 
чтобы гарантировать наши права, и мы считаем, что будет трудно, если у другого европейского 
проекта появится такой партнер, как Арагонская федерация муниципалитетов, регионов и провинций 
(FAMCP), чьим вице-президентов является настоящий Президент Ассоциации ASAEL, чьей 
обязанностью сейчас является уклонение от ответа, если недостаточно фактов управления 
Ассоциацией г-ном Сола». 
Бывшие партнеры Ассоциации ASAEL не понимают, как учреждения и политические силы Арагона не 
осуществляют все в их власти для успешного решения проблем, которые также включают невыплату 
заработной платы бывшим сотрудникам Ассоциации ASAEL. 
«Мы знаем, что Хесус Сола, бывший Председатель Ассоциации ASAEL, был очень близок с Хосе 
Анхелем Биелом (José Angel Biel), Президентом Арагонской партии (PAR), являющимся вице-
президентом и представителем регионального правительства, и что большинство членов 
муниципалитета входили в Ассоциацию ASAEL и возглавлялись мэрами, состоящими в PAR. Может 
ли Арагонская партия, которая через несколько дней будет проводить свой съезд, – продолжает 
Антонелла Вальморбида – игнорировать моральную проблему? И не решатся ли другие партии в 
правительстве и в оппозиции защитить имидж Арагона в Европе? И как они полагают, на 
предстоящих выборах в мае смогут ли они опять выдвинуть этих мэров с истекающими 
полномочиями, ответственных за данный провал?» 
Вот вопросы, на которые общественность региона должна получить ответы, поскольку этика 
избранных представителей и институтов, которыми они управляют, поставлена под сомнение. 
«Мы сожалеем, что вынуждены предоставить общественности доказательства сложившейся 
ситуации – заключила Антонелла Вальморбида, Директор Ассоциации ALDA, - но тишина 
представляется соучастником противоправного поведения. И мы даже еще больше сожалеем о 
тридцати годах истории Ассоциации ASAEL, о ее высококвалифицированном персонале и самом 
председателе г-не Сола, который всегда был на хорошем счету, пока не вскрылись данные факты. 
Ассоциация ASAEL была нашим партнером, а г-н Сола был членом нашего Правления. Стыдно, что 
все так произошло». 
 
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ АССОЦИАЦИИ ALDA 2011 
СОСТОИТСЯ В БЫДГОЩЕ (ПОЛЬША), 8 И 9 ИЮЛЯ 
Генеральная ассамблея Ассоциации ALDA 2011 состоится 8 и 9 июля в 
Быдгоще, Польша. 
Предвосхищая предстоящую борьбу в Польше за председательство в ЕС, в 
рамках ассамблеи будет проведена международная конференция «Местное 
управление, волонтерство и участие граждан: вызов для местных органов 
власти и гражданского общества». 
Вся необходимая документация вскоре будет выслана членам Ассоциации ALDA 

и опубликована на этом веб-сайте. 
 


