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Заявле
ение пре
езидента
а ALDA о
присое
единени
ии Хорва
атии к ЕС
С
Вступленние Хорватии в Европейский Союз яявляется переломным
моментоом для моей
й страны, разздираемой конфликтам
ми вплоть
до двух д
десятилетий
й тому назад
д. Я считаю, что в Хорва
атия
сегодня сстабильная демократия
я, способнаяя брать на се
ебя
обязательсства, вытекающие из пр
рисоединени
ия к Европейскому Сою
юзу и готова поддержать другие
страны – каандидаты наа их пути. Пе
еред нами ооткрываетсяя полный сти
имулов перииод и мы до
олжны
наилучшим
м образом использоват
и
ь предлагаеемые нам во
озможности
и, как на поллитическом, так и на
экономичееском уровне. Это возмо
ожность, ко торая предо
оставляется лишь раз!
Работа Ассо
оциации агеентств местн
ной демокрратии (ALDA)) в Хорватии
и за прошеддшие годы
значительн
ным образом
м поддержа
ала интеграц
цию страны
ы в Европу. Деятельност
Д
ть ALDA и трёх Агентств
местной деемократии, расположен
нных в город
дах Бртониггла, Сисак e Oсиек, имелла важное значение
з
для создан
ния доверия, стимулиро
ования участтия граждан
н и продвиж
жения европпейских ценностей, а
также укреепления месстных органо
ов управленния. Теперь они станут действующи
д
ими партнер
рами ALDA
и основным
ми участникками нашей деятельноссти на юго-ввостоке Евро
опы.
Основными
и ценностям
ми Истрии, моего
м
региоона, всегда были
б
мульти
икультуралиизм,
многонаци
иональностьь, толерантность и антиф
фашизм, и, начиная с 90-х годов, И
Истрия была особенно
активной в продвижен
нии вопроса
а интеграции
и Хорватии в ЕС. Таким образом, я уверен, что
о моя
страна и мо
ой регион внесут склад в укрепленние демокраатического духа
д
в Европпейском Сою
юзе.
очан
Ориано Ото
Президент Ассоциации
и агентств местной
м
дем
мократии (ALLDA) , руководитель деппартамента
междунаро
одного сотрудничества и европейсской интеграации, Истрийская жупанния

наче
ение евро
опейского гражд
данства в
центтре вним
мания в Загребе
З
8 июляя в Загребе, в Хорватии,, 150 европеейских граждан
подели
ились мнени
иями и опыттом о значе нии европейского
граждаанства на ко
онференции под названнием: "Европейское
граждаанство: тран
нсверсальны
ые перспектиивы (EU citizzenship:
Crossing peerspectives)”.
В контекстее Европейсккого года гра
аждан 2013,, Союз Европейского го
ода гражданн (EYCA),
организато
ором которо
ого являетсяя ALDA, объеединил 150 представите
елей граждаанского общ
щества из
всей Европ
пы в столицее 28-ого госуударства-чл ена Европей
йского Союзза, чтобы оббсудить евро
опейское
гражданствво и основные вопросы
ы, связанныее с участием
м граждан в Европе.
ALDA была представлеена директором Антонееллой Вальм
морбида и президентом
м Ориано Отточаном,
который по
одчеркнул упорную
у
раб
боту гражда нского общества в посл
ледние годы
ы по продви
ижению

демократии и права чееловека. Он
н также подччеркнул, что
о три Агентства местнойй демократи
ии (ADL) в
Хорватии (р
расположен
нных в Oсиек, Бртонигл а, Сисак ), присутствующие на мер оприятии, имели
и
особое знаачение. Ориаано Оточан сделал закллючение, что несмотря на присоеддинение к
Европейско
ому Союзу, мы должны
ы предприняять еще мно
ого усилий, чтобы
ч
содеййствовать ра
азвитию
Хорватии и демократи
ии. Быть часттью ЕС будеет испытанием для всей
й страны.
Госпожа Пааула Раужан
н, делегат AD
DL Сисака, ппредставлял
ла хорватски
ий Союз, наппомнив обо всех
этапах длиттельного пр
роцесса присоединенияя к Европейсскому Союзуу.
В ходе мер
роприятия были обсужд
дены многоччисленные вопросы
в
и роль
р
граждаанского общ
щества в
современн
ной Европе была
б
опреде
елена как рооль храните
еля личностн
ных и граждданских прав человека,
и, в то же ввремя, как движущая
д
си
ила. 9 июля рабочие грууппы Союза Европейскоого года граждан 2013
собрались и составили
и документ с рекомендаациями и пр
рограмму дл
ля Европейсской комисссии,
который буудет предстаавлен в Вильнюсе, в Ли
итве, 13 декаабря 2013 го
ода.

Новы
ый офис АLDA
А
в Виченце
В
ALDA см
менила местонахожден
ние в Виченцце. Наш нов
вый офис
находи тся рядом с железнодо
орожным воокзалом и им
меет в
осторный зал, который ббудет испол
льзован для
распоряяжении про
курсов и других ме
ероприятий..
Официаальное торж
жественное открытие оф
фиса состои
ится в
сентябрре. Будут пр
риглашены друзья
д
ALDA
A, представи
ители
местных ор
рганов управления и ор
рганизаций ггражданско
ого общества
а.
Просим васс внести наш
ш новый адр
рес в ваши ссписки и пре
едлагаем ва
ам посетить наш офис если
е
вы
будете в Ви
иченце:
ALDA, Виалле Милано 66,
6 36100 Виченца

Мол
лодежь и полити
ика - Мер
роприят
тие MY
EUR
ROPE в Страсбург
ге
С 25 по 27 июня 2013 года, ALDA
A
органиизовала трехдневные
мерооприятия в Страсбурге
С
по
п теме “Моолодежь и политика”
п
(Youtth and Politiccs), в рамкахх проекта M
MY EUROPE и при
сотруудничестве с Конференцией ONGI ССовета Евро
опы
(Междунар
родные неправительств
венные оргаанизации).
MY EUROPEE - проект пр
рограммы “Европа для граждан” координируе
емый Ассоцциацией месстных
советов Маальты, котор
рая объедин
няет 14 парттнеров из Ал
лбании, Бол
лгарии, Франнции, Итали
ии,
Македонии
и и Мальты.. Проект стремится подд
держивать вовлечение граждан в ддемократичческую
жизнь, с оссобым вним
манием на акктивное уча стие в политической жи
изни менее защищенны
ых
категорий гграждан: жеенщин, молодежи и им
ммигрантов.
“Молодежь и Политикка” стало вто
орым междуународным событием, организоваанным в рам
мках
проекта. Егго основная цель состояяла в том, чттобы дать молодежи
м
во
озможностьь выразить их
и нужды и
интересы р
руководител
лям местной
й и европей ской полити
ики и бороться против иих исключен
ния из
участия в политическо
ой жизни.
Эти три дняя мероприяттий стали дл
ля молодеж
жи поводом для обсужд
дения возмоожностей и
инструменттов для акти
ивного участтия в процесссе приняти
ия решений, для обменаа лучшими
практиками
и и для формулировки рекомендац
ций о том, как
к способсттвовать ростту участия молодёжи,
м
которые бы
ыли предстаавлены в ход
де пленарноой сессии ко
онференции
и ONGI 27 ию
юня.

Конференц
ция неправи
ительственных организааций Советаа Европы бла
агосклонно приняла текст
рекомендааций и приняла решени
ие о продолж
жении рабо
оты с молоде
ежью.
Ближайшеее событие в рамках про
оекта будет организовано в ноябре
е в Македоннии, и в центтре
внимания б
будут женщ
щины.

ущее про
ограммы
ы “Европ
па для граждан”:
Буду
откр
рытое пи
исьмо ру
уководиттелям
госуударств и правит
тельств Е
ЕС
Союз зза Европейсский год граждан (EYCA)), чьим иниц
циатором
являеттся ALDA, наачал процесс, с тем, чтообы направи
ить
открыттое письмо главам госуударств и прравительств
Европейско
ого Союза о будущем программы ““Европа дляя граждан” (Europe for CCitizens).
Письмо озввучивает мн
нение организаций граж
жданского общества
о
о предложени
п
ии Совета ре
езко
урезать бю
юджет программы “Евро
опа для граж
ждан” (23 %-ное уменьш
шение на слледующие семь лет).
В тот момеент, когда граждане выр
ражают расттущее недовверие политтике и учреж
ждениям Европейского
о
Союза, и в то время каак ЕС праздн
нует Европей
йский год гр
раждан в 2013 - с самым
м низким бю
юджетом,
о ни было используемы
ым для евроопейского го
ода, мы считтаем, что поодобное пре
едложение
когда бы то
приводит к обратномуу эффекту дл
ля бюджета..
Только в сллучае соотвеетствующего
о финансироования прогграмма “Евр
ропа для грааждан” буде
ет
поддерживвать роль ор
рганизаций гражданскоого общества в строител
льстве европпейского пр
роекта в
период 20114-2010, какк предусмоттрено в статьье 11 Лиссаб
бона.
Читать писььмо и списо
ок подписавших его (.pddf)
Члены ALDA
A, которые решили под
ддержать этту инициативу и подписать письмо::
Совет графства Праховва, Румынияя; Объединеение по разввитию Полеззине, Италияя; ОБъединение
us, Италия; U
UNISCO Netw
work за месттное развитиие, Италия; Город
общественных кооперативов Onlu
Крагуевац, Сербия; Zam
menik generalnog sekrettara SKGO, Сербия;
С
Horizont Ngo, Аллбания; Фор
рум Algérien
pour Citoyeenneté et Mo
odernité (FAC
CM); Междуународная платформа
п
по
п участию гграждан (IPC
CP),
Болгария; Д
Диего Боттачин, Италияя; Латышска я ассоциаци
ия местных и региональьных органо
ов
управленияя, Латвия; неправительственная оррганизация “Terra-1530”
“
”, Молдавияя; ADL Албания; ADL
Черногорияя; ADL Mосттар, Босния и Герцегови
ина; Коалиция молодеж
жных органиизаций SEGA
A,
Македонияя; CRCD - Центр по кооп
перации в иссследовании и развитии, Албания; Муниципал
литет
Вайле, Дан
ния..

Месттное упр
равление
еи
непр
равитель
ьственны
ые орган
низации
и–
сдел
лать эфф
фективны
ыми месттные коалиции
Конфееренция по открытию
о
проекта ‘ Месстные коали
иции по
развиттию Сообще
еств ’ (Local Coalitions
C
foor Communitty
Development) прошла в Koтор, Чер
рногория, 3 1 мая 2013. В центре вн
нимания бы
ыло “Местны
ые органы
управленияя и неправи
ительственны
ые организаации – сделать эффекти
ивными мест
стные коалиции” (Local

government and NGOs – making the
e local coalittions work).
Проект осууществляется с декабря 2012 по нояябрь 2014 и стремится продвигать рекомендуемые
практики в сотрудничеестве междуу местными органами и организациями граждданского общ
щества, а
также прод
двигать их активное вов
влечение в ппроцесс инттеграции Черногории в Европу.
В мероприяятия будут вовлечены
в
шесть
ш
муниц
ципалитетовв: Котор, Ни
икшич , Биелло Полье, Да
аниловград
и Улцинь .
Керим Мед
дьедович, делегат ADL Никшич,
Н
под
дчеркнул, чтто конферен
нция была вважной возм
можностью
для обменаа опытом и представления рекомеендуемых пр
рактик в меж
жведомствеенной коопе
ерации,
продвигая диалог и со
отрудничество между нееправительственными организацииями и местн
ными
органами, способствуяя таким обра
азом демоккратическом
му продвиже
ению европ ейских стан
ндартов
управленияя на местном уровне.
Радован Живкович, по
омощник мээра Mедианаа, в муниципалитете Ни
иш, Сербия, представил
л обзор
ы коопераци
ии с местным
ми неправительственны
ыми организациями,
развития и внедрения программы
которые раазработали ясные
я
крите
ерии для меестного финансировани
ия и для боллее эффективного
оказания услуг в Mеди
иана, городсском сообщеестве, котор
рое находиттся в центре города.
Веран Стан
нчетич, экспеерт и создаттель центра PALGO в Бе
елграде, под
дчеркнул ос новные труд
дности
процесса консультации и результа
аты, получе нные в проц
цессе рефор
рмы государрственного управления
у
нным акценттом на систеему местногго самоупра
авления.
в Сербии, с определен
Станка Пар
рач Дамьяно
ович, коорди
инатор реги
иональной программы
п
ALDA,
A
предсставила программу
subgrantingg, задуманнуую как особ
бый компонеент в рамках проекта дл
ля неправиттельственны
ых
организаци
ий, действую
ющих в шестти муницип алитетах, во
овлеченных в мероприяятия.
Информаци
ионные сесссии и образовательныее курсы для потенциаль
ьных заявитеелей были
организовааны для сод
действия их активному
а
уучастию.
Дополнитеельная инфо
ормация по проекту Ме стные коали
иции по развитию сооббществ
Фотогаллер
рея
Maggiori infformazioni sul
s progetto Coalizioni
C
loccali per lo svviluppo delle Comunità
Galleria foto
ografica

Белор
русское граждан
г
нское общ
щество в 2013
Собрани
ие коммуни
икационной платформы
ы граждансккого
обществва “ Белоруссское Гражд
данское Общ
щество в 201
13”
(Belarussian Civil Society in 2013)) состоялосьь в Варшаве,, в Польше,
14 и 15 июня 2013. Антонелла Вальморбидда, директо
ор ALDA,
предстаавляла Конф
ференцию не
еправительсственных ор
рганизаций
ференции.
Совета Европы в привеетственной речи на отк рытии конф
Во время п
пленарного собрания
с
ко
онференции
и, Антонеллаа Вальморбида подчер кнула, наско
олько
лорусской д
делегации. Осознавая
О
тр
рудности, с ккоторыми приходится
п
важным яввляется приссутствие бел
сталкиваться професси
ионалам, занятым в проодвижении граждански
их прав и деемократии в стране,
собрание в Варшаве представило необходим
мую платфор
рму для обсууждения и ссовместной
разработки
и рекомендууемых практтик между рразличными
и заинтересо
ованными ссубъектами, а также
для продви
ижения Кодекса рекоме
ендуемой п рактики граажданского участия, раззработанного
Конференц
цией.
ное сотрудн
В качестве директора ALDA,
A
Антон
нелла Вальм
морбида под
дчеркнула положительн
п
ничество,
достигнуто
ое с белорусскими партн
нерами в пооследние годы, особенн
но с Фондом
м Льва Сапе
еги и
EuroBelaruss.
Наделять о
ответственно
остью местн
ных деятелеей и стимули
ировать учасстие – это кллюч для эфф
фективного
развития, д
добавила он
на, подчерки
ивая, что хо рошее сотруудничество с субъектам
ми, вовлеченными в
восточное сотрудничество, являеттся решающ
щим.

Двухдневная конференция рассма
атривала раазнообразны
ые темы, свя
язанные с беелорусским
м
обществом
м, включая значение ме
еждународн ой сети, рол
ль блогосфе
еры и социалльных средсств
информаци
ии для граж
жданского об
бщества и п родвижения активной гражданскоой позиции.
Читать полный текст приветственн
ного выступ ления Антонеллы Вальморбида (н а английско
ом или
русском)
Дополнитеельная инфо
ормация на сайте
с
Фонд Казимира Пулавского
П

Новости от агентств ме
естной демок
кратии

шаг к Агентст
тву мест
тной дем
мократии
ив
Днепр
ропетро
овске
Вице-пррезидент ALLDA, Имисла
ава Горска и директор ALDA,
A
Антонеллла Вальморбида встре
етились с мееждународн
ной
группой
й региона Нижней Силе
езии в Польш
ше, чтобы обсудить
учрежд
дение будущ
щего Агентсттва местной демократии (ADL) в
Украине, в Днепропетр
ровске. Встр
реча во Вроц
цлаве 4 июл
ля подготавл
ливает почвву для опред
деления
партнеров и предприн
нимаемых действий.
д
ADL в Днеп
пропетровскке будет пер
рвой в Украи
ине, и её отккрытие план
нируется в нначале 2014 года.
Делегацию
ю ALDA принял руководи
итель межд
дународного
о отдела Ниж
жней Силез ии, господи
ин
Бартоломеей Островски
и.
"ADL стран восточногоо сотрудниче
ества - очень важная чаасть нашей стратегии,
с
поскольку они
о стремяттся укреплятть демократтический поодход и
децентрали
изацию в эттих странах. Роль местных и регионнальных властей,
которые ра
аботают с грражданским
м обществом
м, является ддля ALDA основной.
Усилия тако
ого важногоо региона каак Нижняя Силезия
С
краййне важны для
д
увеличенияя числа наш
ших партнеро
ов и наших членов
ч
для нашей рабо
оты в
Польше”, подтвердила
п
а госпожа Го
орска.
Визит изуча
ающего хар актера в давно действуующую ADL ((в Mостар, в Боснии и
не) предусм
матривается в начале сеентября, а по
одготовител
льный митиннг для партн
неров
Герцеговин
будет орган
низован в Украине в окктябре.

Собр
рание партнеров
в ADLАрм
мении
Собранние партнер
ров ADL Арм
мении состояялась 19 ию
юня 2013, и
было ппринято ADLL в Гюмри, в Армении.
Ассоци
иацию агенттств местной
й демократиии представ
вляли
директтор Антонел
лла Вальмор
рбида, её Виице-президе
ент,
Алессаандро Перел
ли, и её референт по поолитике, Питтер
Зондергаар
рд; присутсттвовали представители местных паартнерских организаций
о
й, (Левон Ба
арсегиян клуб журнаалистов “Asp
parez”, Арми
ине Тухикянн- Городской
й фонд за усстойчивое раазвитие, Ваган
Тумасян - ““Shirak” центтр неправиттельственны
ых организац
ций), Директор проектоов и департа
амента
анализа мууниципалитеета Гюмри, Айк
А Султаняян и времен
нный директтор ADL Арм
мении Лузин
не
Александряян.
Встреча бы
ыла жизненн
но важной для
д функциоонирования и перспекти
ивного разв ития ADL Ар
рмении.

Присутствуующие партн
неры назначчили своих ппредставите
елей в Руков
водящем Соовете, состояящем из 12
членов, и п
первый совеет будет про
оведен в июлле. Возглавл
лять Совет будет
б
основнной партнер
р, область
Рона-Альпы
ы.
Лузине Алеександрян была
б
названа новой упоолномоченн
ной ADL. В те
ечение встреечи были об
бсуждены
различные важные вопросы, сред
ди которых ввозможное сотрудничество с новы
ыми сообщесствами
Армении и Посольство
ом Франции
и, поиск дру гих партнер
ров и укрепл
ление уже сууществующе
его
сотрудничеества, участи
ие ADL в соб
браниях Соввета европей
йского движ
жения в Арм
мении и в Фо
оруме EAP
CSF, будущ
щие проекты и проекты с областью Ф
Фриули- Венеция- Джул
лия.
Ассоциацияя местной демократии
д
Армении тееперь являе
ется действующей, имееет четкий
юридическкий статус и сможет спо
особствоватьь тому, чтоб
бы конкретным образом
м продвигатть
демократию и участиее граждан на
а местном ууровне.

Заклю
ючительн
ное меро
оприяти
ие проект
та “
Горны
ые терри
итории, значение
з
еи
сотруд
дничест
твo” в Чер
рногори
ии
Заключи
ительное ме
ероприятие проекта “Moountain area
as, value
and coopperation” (Го
орные терри
итории, значчение и
сотрудни
ичество) сосстоялось 7 июня
и
в Рожаае, в Черногории.
Проект фин
нансировалсся итальянской областьью Фриули- Венеция- Джулия и ADLL Никшич в качестве
партнера.
Адем Емеллине, заместтитель мини
истра Сельсккого и лесно
ого хозяйств
ва в Черногоории и Нусре
ет Калач,
мэр Рожае,, приняли уччастие в мер
роприятии. Присутствовали также Алессандроо Перелли, ВицеВ
президент ALDA и Керим Медьедо
ович, делегаат ADL в Никкшич. Больш
шое количесство людей приняло
участие в собрании, вкключая член
нов правленния, техниче
еских специа
алистов и грраждан.
Алессандро
, совместны
о Перелли подчеркнул,
п
, что инициаативы ADL в Никшич и инициативы
и
ые с
другими нееправительсственными организация
о
ями, не тольько содействовали проддвижению
демократических правв, являющиххся ключевы
ым элементо
ом для бысттрого окончаания период
да,
исоединению Черногоррии, но и заттронули темы социальнного характе
ера, такие
предшествующего при
как создание первого офиса обяза
ательного тррудоустройсства работников с огранниченными
возможносстями в Никшич, а также и экономи
ические, таккие как сертификация л есов, которая была
завершена по случаю данного
д
мероприятия.
Керим Мед
дьедович по
одчеркнул важность этоого проекта,, вовлекающ
щего горныее и периферийные
районы Чер
рногории, которые
к
засл
луживали тоого, чтобы быть
б
оцененными.
В краткой р
речи презид
дента кооператива CRAM
MARS Тольм
меццо, Альто
о Фриули, ббыл подведе
ен итог
мероприяттия и объявл
лено о новой инициативве: в сотруд
дничестве с Ассоциацие
А
ей предприн
нимателей
Подгорицы
ы область Фр
риули- Вене
еция- Джули
ия будет фин
нансировать
ь курс обучеения для мо
олодых
предприни
имателей.
Приглашени
ие к участию
ю

Мы с удовол
льствием приглашаем всех, кого заинте
ересовала од
дна или неско
олько заявок,, связаться с нами, как
можно быстр
рее, по адрессу электронно
ой почты, име
еющемуся в описании
о
зая
явок.
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