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Генеральная Ассамблея Ассоциации ALDA 
2013 

 
Уважаемые члены и друзья Ассоциации ALDA! 
19 апреля 2013 года Ассоциация агентств местной демократии 
(ALDA) провела свою ежегодную Генеральную Ассамблею в г. 

Пула. Истрийская жупания, Хорватия, была горда быть устроителем этого мероприятия, 
происходившего только за несколько месяцев до вступления страны в Европейский Союз.  
Международное событие было плодотворным для встреч и общения более 60 членов организации, 
органов местного и регионального самоуправления, а также гражданских обществ. 
В ходе Ассамблеи члены одобрили прошлые и будущие программы, а также Стратегические цели 
Ассоциации ALDA  на следующие три года.  Мероприятие было также связано с Международной 
конференцией  по программе VIT и с мероприятием, состоявшимся 18числа, программы AdriGov по 
теме гражданского участия и территориального сотрудничества в странах Западных 
Балкан,  продвигаемой Истрийской жупанией. 
Собрание также представляло собой крупнейший сбор важных ключевых партнеров, 
поддерживающих децентрализацию и местное самоуправление на Балканах, при участии Комитета 
регионов. Наряду с этим, оно явилось решающим этапом по доведению до сведения граждан и 
обсуждению программы «2013 - Европейский год граждан» в свете участия Ассоциации ALDA в 
Европейском Альянсе программы «2013 – Год активной гражданской позиции» . 
Первой Стипендии имени Джанфранко Мартини (Gianfranco Martini) в память о почетном президенте 
Ассоциации ALDA был удостоен М. Джанфранко Брусапорчи (M. Gianfranco Brusaporci) за изучение 
роли и будущего трансграничного сотрудничества в странах Юго-Восточной Европы. 
Ассамблея дала возможность членам, персоналу Ассоциации ALDA и всем агентствам местной 
демократии оценить их общую работу и определить будущие цели. Ассоциация ALDA является очень 
активной и динамичной организацией. Сфера ее деятельности важна не только для Европы, но также 
и для стран-кандидатов и регионов, граничащих с ЕС. Местное самоуправление, децентрализация и 
усердный труд на местном уровне между гражданским обществом и муниципалитетами являются 
гарантией демократии и устойчивого длительного развития. Как я уже заявил во время обсуждения, 
я уверен, что мы в будущем с помощью наших членов и партнеров мы проделаем  хорошую работу. 
Г-н Ориано Оточан (Oriano Otočan), президент Ассоциации ALDA 
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Стратегические цели Ассоциации ALDA на 
следующие три года 

 
Со времени создания в 1999 году сеть агентств местной 
демократии и Ассоциация ALDA пережила очень динамичный 
процесс, который укрепил и увеличил число агентств местной 
демократии и трансформировал Ассоциацию из 

координационного органа в подлинный двигатель всей сети. Ассоциация ALDA определила новые 
способы действий. Многое изменилось вокруг нас, а что-то - совсем радикально. Сегодняшняя 
политическая обстановка в Европе очень отличается от той, которая была в начале нашей работы. 
Европа переживает беспокойный период, что поднимает опять вопрос о 
необходимости  незамедлительного воссоединения граждан и ответственных за принятие решений, 
оживления европейского проекта и его превращения в движущую силу в борьбе за мир и 
процветание в границах Европы и в соседних регионах. 
С введением  нового Документа о долгосрочной стратегии  (и недавним изменением 
Устава),  совпавшими с избранием нового Правления Ассоциации  ALDA,  наш долг – предложить 
решения и новые формы действий по отношению к проблемам, стоящим перед органами местного 
самоуправления и гражданским обществом в Европе,  в странах, присоединившихся к ЕС, и в 
соседних странах.  Какие проблемы нас ждут?  Куда приведут нас наши ожидания и стремления?  
В документе вы найдете стратегию Ассоциации  ALDA на следующие три года, в нем будет подробно 
описано, как  Ассоциация  ALDA намеревается достичь намеченных целей. Нас ждут насыщенные 
годы, нам надо совместно трудиться для достижения наших целей. 
Г-жа Антонелла Вальморбида (Antonella Valmorbida), директор Ассоциации ALDA 
 

 

Принимай участие! Запишись в Друзья 
Агентств Местной Демократии и в наши 
рабочие группы 

 
Ассоциация агентств местной демократии (ALDA) приглашает 
всех своих членов помочь расширить возможности и 

эффективность нашей сети посредством двух инициатив: Друзья Агентств Местной Демократии и 
Тематические Рабочие Группы. 
Цель инициативы «Друзья Агентств Местной Демократии» - строительство партнерских отношений 
между членами и агентствами местной демократии: каждый член может поддерживать отдельное 
агентство местной демократии (LDA), создавая основу для совместных возможностей и разработки 
идей для проектов. 
Рабочие группы обеспечивают платформу по содействию вовлечению и участию членов в 
мероприятиях по важнейшим темам Ассоциации ALDA. Действуют следующие рабочие 
группы:Западные Балканы - Председатель: Регион Нижняя Нормандия, г-жа Сабин Гише-Лебайи 
(Sabine Guichet-Lebailly); Восточное Партнерство - Председатель: г-н Пер Винтер (Per Vinther), Лучио 
Грегоретти (Lucio Gregoretti) – г. 
Монфальконе, Имислава Гурска (Imisława Górska) – Международная школа в Быдгоще; район 
Средиземного моря - Председатель: регион Фриули-Венеция-Джулия, г-н Алессандро Перелли 
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(Alessandro Perelli) – г-н Руджеро Меннеа (Ruggiero Mennea); Участие и местное самоуправление - 
Председатель: Maison de l’Europen Caen – г-н Валери Дешан (Valery Deschamps); поддержка Агентств 
Местной Демократии - Председатель: Агентство местной демократии г. Сисак – г-жа Паула Раузан 
(Paula Rauzan). 
Просим присоединяться к этим инициативам для укрепления нашей сети. Вам только следует 
заполнить данную ФОРМУ. 
 
 

Европейская комиссия подчеркивает 
важность местных властей для 
расширения  местного самоуправления и 
более эффективного развития (Брюссель, 
15 мая 2013) 

 
Наделение местных властей полномочиями в странах-партнерах – это ключ к расширению местного 
самоуправления и достижению более эффективных результатов развития. Это ключевые моменты 
сообщения Европейской комиссии по проблеме местных властей Европейскому парламенту, 
Европейскому Совету, Европейскому экономическому и социальному комитету и Комитету регионов. 
Сообщение, опубликованное 15 мая 2013 года, является вторым сообщением по теме вслед за 
первым, опубликованным в 2008 году. 
Во время подготовительного этапа, с августа по декабрь 2012, Европейская комиссия (Еврокомиссия) 
провела длительные консультации, которые дали возможность высказаться множеству 
заинтересованных лиц, включая местные власти, Ассоциации местных властей, институты ЕС и 
организации гражданского общества. 
Ассоциация агентств местной демократии внесла свой вклад в работу, ведущую к появлению этого 
сообщения: совместно с PLATFORMA и Еврокомиссией 11 декабря 2012 Ассоциация ALDA собрала 
основных представителей Ассоциаций местных властей и представителей местных властей из стран 
Восточного Партнерства и Западных Балкан в Париже для того, чтобы выразить свою озабоченность 
непосредственно Еврокомиссии касательно политики развития этих политических сил. 
Признание роли местных властей в обеспечении надлежащего управления на местном уровне и 
важности добросовестного управления для устойчивого и инклюзивного развития является крайне 
важным шагом для Ассоциации ALDA, посвященным надлежащему управлению и участию граждан 
на местном уровне с момента ее создания в 1999 году. 
Полностью прочтите сообщение Европейской комиссии ‘Наделение местных властей в странах-
партнерах полномочиями с целью расширения управления и достижению более эффективных 
результатов развития’ (.pdf) 
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Семинар по активной гражданской позиции 
и обучению сообществ 2014-2020 

 
Семинар «Активная гражданская позиция и обучение 
сообществ 2014-2020 – открывает двери...» пройдет 23-25 
сентября 2013 в Удине, Италия. Будучи организованным 

Ассоциацией  ALDA, Università delle LiberEtà del FGV и регионом Фриули-Венеция-Джулия, он намерен 
собрать определенное число учреждений и ассоциаций,  делясь опытом работы по европейским 
проектам, помогая всем учреждениям, планирующим заняться европейскими проектами в 
следующем году, найти новых партнеров. 
Поэтому основной целью является содействие более широкой европейской интеграции посредством 
активного участия учреждений и людей в европейских проектах. Семинар улучшит понимание новых 
программ ЕС, рассчитанных на 2014-2020 годы, поддержит участие европейских и неевропейских 
стран и доведет до сведения информацию о текущих проектах и достигнутых результатах. 
Семинар будет особенно полезен представителям европейских институтов и ассоциаций с опытом 
разработки и руководства европейскими проектами, а также представителям неевропейских стран, 
заинтересованным в участии в европейских проектах, и представителям местных учреждений и 
ассоциаций, заинтересованным в знаниях по планированию европейских проектов. 
За более подробной информацией и регистрацией просим обращаться по адресу: libereta@libereta-
fvg.it. 
 
 

Ассоциация ALDA на первом 
международном семинаре по проекту TYEC 
(Мадрид, 23 мая 2013) 

 
В рамках проекта TYEC, возглавляемого UIL, Италия, 
Ассоциация ALDA внесла свой вклад как партнерская 

организация в успех первого международного семинара «Поколения молодежи и рынок труда», 
организованный 23 мая 2013 года в Мадриде. 
Мероприятие свело вместе различных ключевых партнеров, таких как Fondazione Giacomo Brodolini, 
Фонд CIREM, Европейская конфедерация профсоюзов, Объединение работодателей Испании CEOE, 
UIL Тосканы, Молодежный секретариат Comisiones Obreras и Masion de l’Europe de Caen Basse-
Normandie, и дало повод обсудить болезненный вопрос о  безработице среди молодежи. 
Участники обсуждения утвердили концепцию, в обсуждение которой были вовлечены  деятели 
науки, профсоюзы, а также представители молодежных организаций; несколько мероприятий были 
определены как занимающиеся безработицей среди молодежи:структурные реформы рынков труда 
на национальном уровне и применение схем гарантии для молодежи, поощрение мобильности 
молодежи, больший уровень координации между образовательным сектором и рынком труда 
(мобильность молодежи была упомянута как хорошее ведущее мероприятие в ЕС для работы в этом 
направлении), связь образовательной системы с потребностями предприятий, содействие 
сотрудничеству политики в области образования и политики экономического роста, более 
энергичное участие всех заинтересованных лиц в сглаживании перехода от образовательной 
системы к рынку труда и избежание рынка как единственного регулятора перехода, наличие 
больших ресурсов по анализу данных, поскольку во многих контекстах отсутствует ясный взгляд на 
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проблему безработицы среди молодежи, увеличение количества мер по социальном обеспечению 
для защиты тех, кто не может найти работу или кто потерял работу, усиление роли агентств по 
трудоустройству, поскольку в некоторых случаях отсутствие информации, является основной 
проблемой пропасти между спросом на рабочие места и их предложением, содействие 
предпринимательству молодежи. 
Вкладом Ассоциации ALDA в работу секции явились примеры проверенных и успешных мер, 
почерпнутых из конкретных действий, претворенных в жизнь партнерством агентств местной 
демократии и организаций гражданского общества. Перспектива взаимодействия многих 
заинтересованных лиц была продемонстрирована г-ном Луиджи Ромильдо (Luigi Romildo), 
Координатором организации Maison de l’Europe, г. Кан, Нижняя Нормандия, который  был опознан 
как эксперт среди многочисленных членов Ассоциации ALDA. 
Г-н Ромильдо обратил особое внимание на несколько существенных показателей, относящихся к 
безработице среди молодежи:пропасть существует не только между поколениями, 
причем  молодежь является основной категорией, затронутой кризисами, но расхождения также 
значительны в самой молодежной категории вследствие большой разницы между территориями; 
успешные экспериментальные проекты во Франции показали, что подход с участием всех 
заинтересованных сторон, собравший не только государственных лиц различных уровней, но также и 
организации гражданского общества, является победным подходом; во Франции in France, 
молодежные политики  специально не сфокусированы на решении проблемы безработицы среди 
молодежи, как таковой, но они являются частью более общей  структуры, охватывающей социальную 
интеграцию молодежи, а также ее активную гражданскую позицию. 
 

 

Ассоциация ALDA запускает в Беларуси 
программу мини-грантов и обращается к 
международным партнерам 

 
Ассоциация ALDA и партнеры по проекту в настоящее время 
официально запускают проект TANDEM II. Проект начинается с 

призыва обратиться за мини-грантами и партнерскими проектами по содействию устойчивому 
развитию Беларуси.Мини-гранты открыты для белорусских неправительственных организаций (НГО), 
инициативных групп и органов местного самоуправления – правила и образец заявки можно скачать 
здесь (на английском языке или на русском языке). 
Мини-гранты для гражданских инициатив составляют до 5 000 евро и для партнерских проектов - до 
9 000 евро. Эти гранты поддержат конкретные мероприятия, фокусирующие на устойчивом развитии 
и сотрудничестве гражданского общества и органов местного самоуправления. Последний срок 
подачи заявок - 31 июля. 
Будучи частью партнерских проектов, Руководящий комитет TANDEM определит международных 
партнеров (НГО или органы местного самоуправления) из других европейских стран, 
заинтересованных в развитии контактов и в поддержке демократического развития Беларуси. Эти 
международные партнеры примут участие в партнерском проекте, чтобы поделиться своим опытом 
и поддержать реализацию проекта. 
Поэтому Ассоциация ALDA призывает заинтересованные НГО и органы местного самоуправления, 
которые хотят поделиться своим опытом и поддержать действия гражданского общества в Беларуси, 
обратиться в Ассоциацию ALDA, чтобы их включили в число возможных международных партнеров 
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по партнерским проектам.Конференция, на которой будут оглашены группы, которым присуждены 
гранты, пройдет осенью этого года, в ней примут участие международные партнеры по партнерским 
проектам. На этой конференции пройдет обсуждение и обмен опытом и идеями проектов, которые 
будет поддержаны как часть проекта TANDEM II. 
Если вы заинтересованы в том, чтобы стать партнером по партнерству или если вам нужна более 
подробная информация о проекте, просим обращаться к Питеру Зондергаарду (Peter Sondergaard) по 
адресу: peter.sondergaard@aldaintranet.org, или телефону +32 274 201 61. 
Проект TANDEM поддерживается программой «Негосударственные структуры и местные органы 
власти в деятельности по развитию» Европейского Союза. 
 

 

Кризис и возрождение: общественный и 
любительский театр подготавливает почву 
для европейской активной гражданской 
позиции 

 
Будучи организованной Ассоциацией ALDA в тесном 

сотрудничестве с Фондом CRT и Университетом Турина, конференция «КРИЗИС И ВОЗРОЖДЕНИЕ – 
МЕСТНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР ПОДГОТАВЛИВАЕТ ПОЧВУ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ АКТИВНОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ», прошедшая 22 мая в Брюсселе, обратила внимание общественности на 
общественный и любительский театр как на мощное средство местных сообществ в ответ на текущий 
экономический и социальный кризис. 
Впечатляющая визуальная и нарративная презентация артистического и театрального опыта в 
населенных пунктах по всей Европе продемонстрировала усилия сообщества, цель которых 
рассмотрение проблем кризиса и возрождения. 
В своем вступительном заявлении г-жа Барбара Гесслер (Barbara Gessler), глава Департамента 
культуры EACEA, констатировала большую значимость проекта «Караван» как концептуального 
подхода к вызовам, встречающимся на местном уровне развития сообщества и как восходящего 
подхода, так необходимого для обеспечения более эффективного общественного пространства для 
диалога граждан ЕС с институтами ЕС, тогда как Карло Лингва (Carlo Lingua),Руководитель проекта, 
сделал краткий обзор деятельности и результатам, достигнутым во время проведения местных 
мероприятий по проекту «Караван», а также поблагодарил актеров проекта 
«Караван», находившихся на гастролях в Турине, Севилье и Холстебро в течение последних 
двенадцати месяцев. 
Г-н Джон Макдональд (John Macdonald), глава Специальной группы программы «2013 - Европейский 
год граждан», напомнил о необходимости усилить официальные формы консультаций граждан на 
европейском уровне и о необходимости создать новую национальную идею для Европейского 
Союза, чтобы поддержать будущую перспективу социальных инноваций и культуры в самом 
широком смысле этого слова, нежели просто хронику событий на внутреннем рынке или 
экономического кризиса. Г-жа Имислава Гурска, вице-президент Ассоциации ALDA, представила 
примеры инициатив широких масс по расширению форм участия и консультаций в 
политике/принятию решений, поддержанных агентствами местной демократии. Она также включила 
город Быдгощ, поощряющий разнообразные акции молодежи, нацеленные на культурное и 
артистическое возрождение местных общественных пространств. В своей презентации г-н Ионут 
Сибиан (Ionut Sibian),член Европейского экономического и социального комитета (EESC), поднял ряд 
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вопросов, относящихся к недостаточному вовлечению НГО и их сетей в консультационный процесс 
на уровне ЕС. 
Во время второй тематической панельной дискуссии основными докладчиками были Луиза Де 
Амичис (Luisa De Amicis), исполнительный директор сети EUCLID, Алессандра Росси Гильоне 
(Alessandra Rossi Ghiglione), куратор любительского театра проекта «Караван», и Альберто Пальярино 
(Alberto Pagliarino), художественный руководитель проекта «Караван». Приоритетная задача сети 
EUCLID – помочь НГО установить и поддерживать диалог с целью создания законодательной и 
организационной структуры, поддерживающей социальное предпринимательство как инструмента 
по внедрению социальных инноваций в ответ на кризис, оказавший значительное воздействие на 
обособленные группы или группы населения, находящиеся в неблагоприятном положении. 
Алессандра Росси Гильоне и Альберто Пальярино сделали обзор концепции общественного и 
любительского театра, а также специальной методологии SCT , изучаемой в Университете Турина. 
Они представили теоретическую и художественную перспективу концепции, которая начиналась как 
эксперимент, но превратилась за последние годы в подлинный ответ сообщества на отчужденность и 
кризис. 
Конкретные исследования действующих любительских театров и происхождения их концепции 
представили во время третьей дискуссии Рита Мария Фабрис (Rita Maria Fabris) (Университет Турина), 
г-жа Масе Морено (Mase Moreno) (театр TNT, Севилья) и г-н Георгий Златарев (Georgie Zlatarev) (театр 
Vazrajdane, София). 
Конференция закончилась практическим семинаром любительского театра профессора Алессандра 
Росси Гильоне, позволившим участникам испытать мощь этого инструмента на себе во время 
нескольких групповых упражнений и игр. 
 
 

Фискальная децентрализация имеет 
решающее значение в деле содействия 
переменам и эффективной местной 
демократии в странах Восточного 
Партнерства (14 мая, Брюссель) 

 
14 мая конференция по фискальной децентрализации в странах Восточного Партнерства 
предоставила платформу для обсуждения вызовов и возможностей, связанных с фискальной 
децентрализацией. 
Фискальная децентрализация представляет собой  решающий элемент в процессе реформ в странах 
Восточного Партнерства (ВП), она является ключом к эффективной местной демократии. Поэтому был 
сделан вывод, что дальнейшие усилия должны быть приложены со стороны Европейского Союза для 
поддержки стран ВП в их борьбе за фискальную децентрализацию. 
Конференция была совместно организована Форумом гражданского общества (ФГО) Восточного 
Партнерства, Конференцией региональных и местных органов власти стран Восточного Партнерства 
(CORLEAP), Комитетом регионов (CoR) и Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы; 
местные и региональные представители из ЕС и соседних восточных стран (Армении, Азербайджана, 
Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины) собрались, чтобы обсудить темы.Эффективная политическая 
децентрализация может быть успешной только, если передача полномочий на региональный и 
местный уровень сопровождается соответствующей финансовой деволюцией, открывая 
конференцию, подчеркнула Мерседес Брессо (Mercedes Bresso), первый вице-президент CoR. Она 



сделала вывод: «Финансовая реформа на местном и региональном уровне должна рассматриваться 
как срочная приоритетная задача, непременное условие для процесса децентрализации и 
укрепления местных и региональных органов власти в странах Восточного Партнерства». 
Во время дебатов было подчеркнуто, что все шесть стран ВП, за исключением Беларуси, являются 
частью Хартии местного самоуправления Совета Европы и, будучи таковыми, в связи с этим уже 
имеют ряд обязательств. ЕС и международные партнеры должны в полном объеме поддерживать 
исполнение хартии и ее положений касательно фискальных ресурсов для местных органов власти. 
Было также предложено, чтобы такие положения и более специфичные цели о поддержке 
фискальной децентрализации были включены в будущую дорожную карту ВП. Конкретные 
предложения будут разработаны как механизм реализации конференции. 
Форум гражданского общества очень доволен плодотворным сотрудничеством с Комитетом 
регионов, CORLEAP и Советом Европы, он надеется на дальнейшее развитие этого сотрудничества в 
будущем. 
 
 

Практикум «Рациональное использование 
воды и энергии – как стимулировать 
участие граждан в процессе принятия 
решений?» (Форте Маргера, Венеция, 22 
мая 2013) 

 
Международный практикум «Рациональное использование воды и энергии – как стимулировать 
участие граждан в процессе принятия решений?»прошел в среду 22 мая (с 10:00 до 17:00) в Форте 
Маргера, Венеция (Италия). 
Устойчивое управление водо- и энергоресурсами требует совместных инициатив учреждений и 
граждан, чтобы договориться об эффективных мерах.Каковы же процессы, которые помогут вовлечь 
население и участвовать в принятии решений? О чем же граждане просят местные органы власти? И 
каковы главные препятствия на пути диалога и участия в обсуждении тем, связанных с улучшением 
состояния окружающей среды? 
Практикум сосредоточился на этих темах при помощи инновационной методики «Технология 
открытого пространства», создающей неформальную окружающую среду, подобную перерыву на 
кофе, стимулирующую участников на обсуждение интересующих их тем с людьми, разделяющими их 
интересы, и в течение времени, необходимого на проведение обсуждения. 
Участники имели право предлагать конкретные темы, обмениваться опытом и передовыми 
практическими методами, а также вести диалог с другими заинтересованными людьми. Поэтому это 
был удобный случай, что испытать конкретные новые способы вовлечения ключевых партнеров и 
ответственных работников в нахождение альтернатив, относящихся к более бережному 
использованию природных ресурсов на местном уровне, а также изучить идеи и опыт других 
участвующих сетей и людей. 
Языковые фасилитаторы поддерживали общение итальянских и международных участников. 
Практикум был частью проекта «Совместная работа по содействию развитию»  и мероприятия ‘5 
GIORNATE PER LE COMUNITA’ MEDITERRANEE’, организованного FISPMED. 
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Проект VIT, представленный во время 
конференции в Бордо (Бордо, 14 мая 2013) 

 
Французское агентство «Европа - Образование-
Формирование» совместно с французским агентством, 

отвечающим за программу «Молодежь в действии», и CIDEME организовало 14 мая в Бордо 
конференцию по проблемам гражданства и европейского сотрудничества в области образования и 
обучения. 
Эта конференция собрала профессионалов, работающих в разных европейских программах, таких 
как «Европа для граждан», «Молодежь в действии» и «Образование через всю жизнь», чтобы 
обсудить концепцию европейского гражданства и обменяться передовыми практическими 
методами, разработанными при выполнении проектов. Была организована конференция, а в ее 
рамках - четыре тематических практикума. 
Марин Генри (Marine Henry), менеджер по проектам ALDA, на этой конференции представляла 
Ассоциацию ALDA, а также проект VIT (Важность побратимства, волонтерства в городах) на одном из 
четырех практикумов. 
 

 

День Европы, 9 мая 2013 

 
Ассоциация агентств местной демократии отметила День 
Европы 9 мая 2013 года несколькими инициативами.Ориано 
Оточан, президент Ассоциации ALDA, и Антонелла 
Вальморбида, директор, посетили церемонию открытия 
Центра ЕС и международного сотрудничества в Бале/Валле 

(Истрия, Хорватия). 
Торжественное открытие Центра было частью празднования в 2013 году Европейской Недели в 
Истрии и явилось очень важным этапом перед вступлением Хорватии в ЕС. 
10 мая директор Ассоциации ALDA будет одним из докладчиков на мероприятии '«На пути к 2014: 
Европа, которая нам нужна» (Verso il 2014: L'Europa che vogliamo), организованном Consiglio Italiano 
del Movimento Europeo (CIME) во Флоренции для участия в дискуссии о европейской активной 
гражданской позиции, демократии с участием граждан и будущем ЕС. Сотрудники Ассоциации ALDA 
принимают участие в тренинге в агентстве местной демократии г. Мостар (Босния и Герцеговина); 
кроме того, все агентства местной демократии отмечают этот день и неделю проведением 
различных инициатив и мероприятий. 
День Европы знаменует мир и единство в Европе. В этот день отмечается годовщина исторической 
'Декларации Шумана'. 
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Открытие Центра ЕС и международного 
сотрудничества в Бале/Валле (Хорватия, 9 
мая 2013) 

 
Церемония открытия Центра ЕС и международного 
сотрудничества состоялась в 12:00 в четверг, 9 мая 2013 года, в 

Бале/Валле (Истрия, Хорватия).Торжественное открытие Центра было частью празднования в 2013 
году Европейской Недели в Истрии и явилось очень важным этапом перед вступлением Хорватии в 
ЕС. Центр финансируется в рамках проекта Adri Gov. 
Основными видами деятельности Центра будут область образования и предоставление информации 
о программах и проектах ЕС, региональное развитие и процессы интеграции в ЕС 
для  общественного, частного и гражданского сектора территории, прилегающей к Адриатическому и 
Ионическому морям. Центр также будет заниматься подготовкой и реализацией проектов ЕС, 
научными исследованиями и разработками совместно с Университетом имени Юрая Добрилы в г. 
Пула, Ассоциацией агентств местной демократии и партнерами по проекту AdriGov. 
Истрийская жупания уже многие годы принимает активное участие в проектах ЕС, а также в 
двустороннем и многостороннем сотрудничестве, содействуя вступлению страны в Европейский 
Союз. Одной их важнейших задач Центра является также передача ноу-хау более широкой 
территории Юго-Восточной Европы в ходе будущих процессов интеграции в ЕС. 
Во время официального представления вступительные слова сказали Эди Пастровиккио (Edi 
Pastrovicchio), мэр Муниципалитета Бале/Валле, Ориано Оточан, глава Департамента по 
международному сотрудничеству и интеграции в ЕС, Истрийская жупания, проф. Роберт Матиясич 
(Robert Matijašić), Ректор Университета имени Юрая Добрилы в г. Пула, Ее Превосходительство 
Эмануэла Д’Алессандро (Emanuela D'Alessandro), Посол Итальянской Республики в Республике 
Хорватия (подлежит уточнению), Его Превосходительство Пол Вандорен (Paul Vandoren), глава 
Делегации Европейского Союза в Республику Хорватия, Его Превосходительство Киран Доулинг 
(Kieran Dowling), Посол Ирландии в Республике Хорватия, и Иван Яковчич (Ivan Jakovčić), президент 
Истрийской жупании. 
Веб-сайт Истрийской жупании (информация на хорватском, английском и итальянском языках). 
 
 

Ассоциация ALDA на конференции 
Ассамблеи европейских регионов стран 
Восточного Партнерства в 
Днепропетровске, Украина 

 
25 апреля Днепропетровская область Украины принимала 

конференцию, организованную Ассамблеей европейских регионов (AER), о возможностях, которые 
может предложить межрегиональное сотрудничество в контексте Восточного Партнерства. 
Мероприятие собрало 150 европейских, отечественных и региональных политических 
представителей, среди которых были представители Нижней Силезии и города Льеж. Партнерское 
собрание агентства местной демократии г. Днепропетровск было частью этого события. 
Пер Винтер, член Правления Ассоциации ALDA, был одним из докладчиков вместе с Евгением 

http://www.istra-istria.hr/


Удодом, главой Днепропетровского областного совета, и Бартоломеем Островским (Bartłomiej 
OSTROWSKI), директором Управления по международному сотрудничеству Нижней Силезии. Питер 
Зондергаард, референт по политике Ассоциации ALDA, отвечающий за учреждение агентства 
местной демократии в г. Днепропетровск, также присутствовал на этом мероприятии. Конференция 
AER действительно была возможностью для Ассоциации ALDA и Нижней Силезии представить 
перспективы агентства местной демократии г. Днепропетровск и найти дополнительных партнеров 
для этого проекта. 
В течение ближайших месяцев партнеры агентства местной демократии продолжат искать 
дополнительных партнеров, а также разъяснят оперативные вопросы агентству местной демократии. 
Ожидается, что новое собрание партнеров состоится в Страсбурге в конце июня, а открытие агентства 
местной демократии запланировано на 26 сентября этого года, за полтора месяца до 3его Саммита 
Восточного партнерства, который пройдет в Вильнюсе, Литва. 
Глубокая приверженность партнеров делу очень вдохновляет, особенно, когда можно рассчитывать 
на открытие нескольких агентств местной демократии в Украине, не говоря уже о соседних странах, 
поскольку во время встречи г-н Ион Ставила (Ion Stavila), Посол Молдовы в Украине, проявил интерес 
к агентствам местной демократии в Молдове. 
 
 

Инициатива граждан Европы: практикум в 
г. Падуя 4 мая 2013 

 
Ассоциация ALDA приняла участие в Фестивале по активной 
гражданской позиции, проходившем в г. Падуя с 3 по 12 мая 
2013 (см. Программу ), со специальным практикумом по 

Инициативе граждан Европы (4 мая  2013 – зал заседаний Paladin/Дворец Морони, Падуя - 17:00). 
Данная встреча послужила удобным случаем, чтобы сообщить об Инициативе граждан Европы, 
утвержденной Лиссабонским договором, которая позволит одному миллиону граждан, живущему в 
разных странах, принять непосредственное участие в разработке политики Сообщества, представила 
Еврокомиссии свое законодательное предложение. 
Антонелла Вальморбида, директор Ассоциации ALDA (Ассоциация агентств местной демократии), 
открыла практикум и представила Альянс по программе «2013 - Европейский год граждан». Особое 
внимание было уделено функционированию Инициативы граждан Европы, затем последовала 
презентация итальянской коммуникационной кампании по вопросу граждан Европы г-ном Стефано 
Милиа (Stefano Milia), генеральным секретарем ICEM (Итальянский совет по европейскому 
движению). 
В конце встречи была возможность сделать обзор инициатив граждан Европы, открытых в настоящий 
момент для подписания и представленных общественности соответствующими представителями 
спонсорских комитетов. 
 
 
 
 
 

http://www.festivaldellacittadinanza.it/


 

От трагедии войны по трудному пути к 
миру (Босния и Герцеговина, 15 мая 2013) 

 
15 мая 2013 года итальянская делегация отправится в поездку 
по Боснии и Герцеговине, чтобы отметить одну драматическую 
страницу в истории современной Европы. Ее цель – не забыть 

Серджо Лана (Sergio Lana), Фабио Морени (Fabio Moreni), Гвидо Пулетти (Guido Puletti) и многих 
других волонтеров, которые все еще находятся на Балканах с местными жителями, и подтвердить 
историю дружбы и солидарности между итальянскими территориями и муниципалитетом 
Завидовичи как рекомендуемую норму в международном сотрудничестве местных сообществ. 
Делегация будет состоять из представителей итальянских провинций Брешиа, Кремона и Альба, 
которые включены в проекты по сотрудничеству и солидарности при помощи агентства местной 
демократии г. Завидовичи. В нее также будут входить представители местных органов власти из 
Италии, НГО и частные лица, в том числе: Местные власти за мир из Кремоны, Луиджи Аморе(Luigi 
Amore) – заместитель мэра Кремоны, Давид Виола (Davide Viola) – мэр Гадеско Пьеве Дельмона, 
Розолино Аццали (Rosolino Azzali) – мэр Корте де’ Фрати, Марио Баццани (Mario Bazzani) - мэр Торре 
де’ Пиченарди, Далидо Маладжи (Dalido Malaggi) – мэр Пессина Кремонезе, Паола Интриери (Paola 
Intrieri) – советник Муниципалитета в Романенго, Франко Фольино (Franco Foglino) – советник 
Муниципалитета в Альба, Лучано Педерсини (Luciano Pedersini) – заместитель мэра Ронкаделле. 
Делегацию будут встречать 16 мая муниципальные власти г. Завидовичи и местная община Ковачи, 
где Муниципалитеты провинции Кремона помогли восстановить Дом Культуры и помогли в 
реализации многих проектов, подобных проектам по сельскохозяйственному развитию. 
В пятницу в Горный Вакуф – Ускоплье пройдет поминальная служба в память о трагических событиях 
29 мая 1993 года, в связи с этим событием, президент агентства местной демократии г. Завидовичи и 
один из двух человек, переживших этот день, Агостино Занотти (Agostino Zanotti), вместе с местными 
властями из г. Завидовичи и Горный Вакуф и Посольством Италии, установят памятник, 
изготовленный Пьеро Канотти (Piero Canotti), с эпиграфом Джакомо Скотти (Giacomo Scotti), 
посвященным памяти погибших друзей. На субботу запланировано посещение Сараево вместе с 
местными представителями интеллигенции и архитекторами, пережившими осаду города в период 
1992-1995 годов. 
Всю программу смотри здесь (на итальянском языке). За дополнительной информацией просим 
обращаться по адресу: segreteria@lda-zavidovici.org; или по телефону/факсу +39 030 222572. 
 

 

Заключительная конференция по проекту 
«Гражданское общество готово к диалогу и 
партнерству» (Мостар, Босния и 
Герцеговина, 9-10 мая 2013) 

 
Заключительная конференция состоялась 9-10 мая 2013 года в 

г. Мостар, Босния и Герцеговина. Она собрала около 80 участников, представителей НГО и местных 
властей из Боснии и Герцеговины, соседних стран IPA и EU MS, она была организована как 
мероприятие, завершающее двухлетний проект. В программу входила организация первой в истории 
Ярмарки НГО, прошедшей в г. Мостар 10 мая, участниками которой были около 30 местных НГО со 

http://www.lda-zavidovici.org/cooperazione/95-dalla-tragedia-della-guerra-alla-difficile-strada-della-pace-16-19-maggio-2013-viaggio-in-bosnia-erzegovina
mailto:segreteria@lda-zavidovici.org


стендами, демонстрирующими рекламно-пропагандистские публикации и документальные фильмы, 
в качестве интерактивного события и возможности налаживания контактов НГО в Боснии и 
Герцеговине, чтобы представить мероприятия, выполненные в течение двухлетнего регионального 
проекта по сотрудничеству: Гражданское общество готово к диалогу и партнерству, при поддержке 
Европейской комиссии и в рамках программы: Поддержка сетей НГО, основанных на общих темах. 
В начале конференции был представлен короткий документальный фильм о гражданских 
инициативах и разном опыте в области форм сотрудничества между НГО и местными органами 
власти в шести муниципалитетах, вовлеченных в деятельность в Боснии и Герцеговине, 
подготовленный партнерским агентством местной демократии г. Суботица, Сербия. 
Приглашенными докладчиками во время вступительной сессии были г-н Любо Беслич (Ljubo Beslic), 
мэр города Мостар, который с гордостью подчеркнул, что работу агентства местной демократии г. 
Мостар приветствуют и ценят в местом сообществе, поскольку она содействует межкультурному 
диалогу и пониманию, подготавливает почву для терпимости в местном сообществе, истерзанном 
войной, она также ведет к более успешному развитию местного сообщества, наряду с усилиями, 
направленными на интеграцию Боснии и Герцеговины в ЕС. Дженана Дедич (Dzenana Dedic), делегат 
агентства местной демократии г. Мостар, сделала обзор мероприятий и результатов, достигнутых за 
время выполнения двухлетнего проекта, содействующего партнерству и диалогу НГО с органами 
государственной власти, тогда как Марко Боариа (Marco Boaria), глава подразделения по разработке 
проектов Ассоциации ALDA , подчеркнул необходимость более активного участия ключевых 
партнеров из Боснии и Герцеговины в программе об активной гражданской позиции ЕС, в которой 
Ассоциация ALDA, будучи заявителем и партнером во многих мероприятиях, имеет признанные 
достижения в учреждении круглых столов с гражданами как надежного инструмента для участия и 
консультаций на местном уровне. Все партнеры, участвующие в мероприятиях, официально 
подписали Региональный меморандум о сотрудничестве как обоснование их готовности к 
последующим действиям с целью содействия верховенству демократии на местом уровне, 
принципам подотчетности и оперативного исполнения своих обязанностей органами 
государственной власти в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Сербии. 
Во время конференции были организованы два тематических семинара, собравшие как НГО, так и 
органы государственной власти. Муриза Марич (Murisa Maric) и Эмина Гоячич (Emina Gojacic) из 
партнерских организаций DON Приедор и FGT Тузла председательствовали на тематическом 
семинаре «Соглашение по сотрудничеству - от правовой базы до эффективного выполнения», 
посвященном местному выполнению Меморандума о сотрудничестве Боснии и Герцеговины, 
участниками были представители соответствующих министерств, структур НГО, продвигающих 
Меморандум, также Муриза Марич из партнерской организации DON Приедор представила 
результаты исследования, проведенного в 24 муниципалитетах в рамках данного проекта. Другой 
семинар был посвящен обмену передовыми практическими методами «Эффективная работа и 
предоставление услуг органами местного самоуправления совместно с организациями гражданского 
общества: Сравнительный анализ и практическая деятельность в ЕС и странах Западных Балкан», на 
нем председательствовала Синиса Пророк (Sinisa Prorok), Центр SCD, Сараево, и Миленко Турниски 
(Miljenko Turniski) из партнерского агентства местной демократии г. Осиек, Хорватия. После обзора 
местных практических методов в Боснии и Герцеговине и Хорватии, обмена опытом при учреждении 
молодежных офисов в Сербии (и в Суботице) были представлены волонтерские сервисные 
организации в Италии (региональная сеть), культурные инициативы в Сироки Бриег, Мостар и в 
других местных сообществах Боснии и Герцеговины. Краткие доклады тематических семинаров были 
представлены на заключительном заседании, на котором председательствовала Станка Парач 
Дамьянович (Stanka Parac Damjanovic), координатор региональных программ Ассоциации ALDA, 



выразившая благодарность всем партнерам и местным коллегам, которые способствовали успешной 
реализации всего проекта. Меморандум о сотрудничестве 2007 между организациями гражданского 
общества и органами государственной власти в Боснии и Герцеговине виделся как каркас для 
эффективного внесения своего вклада в его выполнение на местном уровне. Однако этот 
Меморандум послужил основой для создания новой сети НГО, основанной на общих темах в странах 
Западных Балкан, способных поощрять и продвигать активную гражданскую позицию, участие и 
верховенство демократии на местном уровне на основе диалога и партнерства НГО и органов 
государственной власти как ключевых партнеров, занятых в процессе реформ на пути интеграции в 
ЕС.  
Партнеры по проекту:Ведущим партнером является Ассоциация агентств местной демократии, в то 
время как партнерами являются члены сети в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Сербии – агентства 
местной демократии городов Мостар, Завидовичи, Осиек, Суботица, а также Форум граждан г. Тузла, 
Центр Местного развития г. Бреза, DON Приедор и Нове наде Бихач, местная НГО, эффективно 
способствующая развитию местной демократии и претворяющая в жизнь муниципальные 
соглашения о сотрудничестве. 
 
Photogallery 
 

 

Мост от Фриули-Венеция-Джулия до 
Черногории при помощи проекта о 
сотрудничестве Ассоциации ALDA 
(Подгорица, Черногория, 8 мая 2013) 

 
В среду, 8 мая, в Посольстве Италии в г. Подгорица 

(Черногория) прошла встреча, в которой приняли участие Алессандро Перелли (Alessandro Perelli), 
вице-президент Ассоциации ALDA, Керим Медьедович (Kerim Medjedovic), делегат от агентства 
местной демократии г. Никшич, новый Посол Италии в Черногории Эудженио Дель Монако (Eugenio 
Del Monaco) и советник Посольства Микеле Мисто (Michele Mistò). 
Во время встречи г-н Перелли осветил проекты по сотрудничеству между регионом Фриули-Венеция-
Джулия и несколькими организациями из Черногории, в которых агентство местной демократии г. 
Никшич было задействовано в качестве партнера, а Фриули-Венеция-Джулия – в качестве ведущего 
партнера. В частности, обсуждение затрагивало проектные инициативы, касающиеся европейской 
сертификации лесов в области Розахе, обмена опытом в области психиатрии между ‘scuola 
basagliana’ из Триесте и психиатрической больницей в г. Котор (Cattaro). Керим Медьедович 
подчеркнул роль агентства местной демократии г. Никшич в деле поддержки процесса вступления 
Черногории в Европейский Союз. 
Посол Дель Монако обратил внимание на важность деятельности Ассоциации ALDA в сфере 
продвижения демократических прав, защиты национальных меньшинств и равных возможностей, а 
также осветил темы, которые будут развиваться и продвигаться в молодой Республике Черногории 
во время ее прогрессивного подхода к европейским директивам. 
 
 
 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=100


 

Суботица отмечает День Европы с 
ярмаркой НГО и «живой» библиотекой 
 
Агентство местной демократии г. Суботица в сотрудничестве с 
городом Суботица отпраздновала 9 мая День Европы в 
восьмой раз. Гражданам были доступны стенды с рекламными 

материалами, публикациями и брошюрами о Европейском Союзе, его учреждениях и государствах-
членах. 
Программа официально открыл окружной министр экономики, занятости и гендерного равенства 
Мирослав Васин (Miroslav Vasin), мэр г. Суботица Модест Дулич (Modest Dulic), председатель 
Ассамблеи Мария Керн Солья (Maria Kern Solja), Драган Дьюрич (Dragan Djuric), генеральный консул 
Республики Хорватия в г. Суботица, и делегат агентства местной демократии Сильвия Патарчич (Silvia 
Patarcic). Программа началась с мелодии гимна Европейского Союза, которую исполнил хор 
музыкальной средней школы. Мероприятие продлилось с утра до конца дня, его активно посетили 
граждане, особенно, молодежь, интересующаяся волонтерством и возможностями получения 
образования в ЕС. 
Еще одним мероприятием, организованным агентством местной демократии г. Суботица совместно с 
Белградским офисом Совета Европы, была «живая» библиотека, поощряющая разносторонность и 
толерантность , в особенности, у молодых людей. Книгами в этой библиотеке были люди – члены 
национальных меньшинств, тогда как читателями были граждане, посещающие библиотеку и 
желающие познакомиться с другими людьми. В качестве отличного обучающего инструмента для 
межкультурного диалога методика «живой» библиотеки уже была проведена в жизнь в некоторых 
городах Сербии, и, следовательно, она станет частью мероприятий, продвигаемых организациями 
гражданского общества. 
 
 
Приглашение к участию 
 
Мы с удовольствием приглашаем всех, кого заинтересовала одна или несколько заявок, связаться с 
нами, как можно быстрее, по адресу электронной почты, имеющемуся в описании заявок.  
 
Neighbourhood Civil Society Facility 
Deadline of the Call: 08/07/2013 
Location: Armenia 
 
Operational Programme Human Resource Development, Second Version, Instrument for Pre-Accession 
Assistance, 2007HR05IPO001 
Supporting Contribution of CSOs Active in the Field of Volunteering to Strengthening of Economic and 
Social Cohesion 
Deadline of the call: 12/07/2013 
Location: Croatia 
 
Instrument for Pre-Accession Assistance 2010 
Implementation of the Anti-Corruption Strategy and Action Plan 
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Deadline of the call: 16/07/2013 
Location: Bosnia and Hezegovina 
 
European Instrument for Democracy & Human Rights 2013 (EIDHR) - Country Based Support Scheme (CBSS) 
for Montenegro 
Deadline of the call: 22/07/2013 
Location: Montenegro 
 
Europe for citizens - action 1.1.2 Thematic Networks of Twinned Towns 
Deadline of the Call: 01/09/2013 
Location: ALDA provides with tecnical assistance to applicant organisations 
 
Новые члены Ассоциации ALDA 
 
ECWM - European Centre of Youth Cooperation, Poland 
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