
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ALDA сентябрь 2013 
 
ALDA - стратегический партнер ПРООН; мы вместе работаем 
над местным и административным развитием. 

ALDA и ПРООН – Art programme 17 июля 2013 года в 
Женеве в штаб-квартире Объединенных Наций 
подписали важный договор. Договор подчеркивает  
общие моменты программ, способствующих 
объединению усилий по кооперации на местном 
уровне между местными властями и гражданским 
обществом, и стремится к развитию общих стратегий и 

проектов. 

В частности, такого рода постоянная кооперация  существует с офисом ПРООН 
Брюсселя. Имелись контакты относительно совместных инициатив в Албании и 
Косово, где присутствуют как ALDA, так и ПРООН. ALDA приняла участие во многих 
мероприятиях, организованных ПРООН AРТ относительно развития и местных органов 
власти, способствуя объединению усилий между местными властями и гражданским 
обществом. Определенное развитие было достигнуто также в Тунисе и Черногории, 
где действуют обе организации. В ходе недавних заседаний были организованы 
совместные инициативы Комитета регионов по сотрудничеству в области 
децентрализации и представители ALDA приняли участие в мероприятии программы 
Aрт в Марокко. Кроме того, будет возможна совместная работа по распространению 
программы Арт ПРООН и на Восточную Европу, используя добавленную стоимость 
ALDA и Агентств местной демократии (ADL). 

“Существует возможность сотрудничества с Ассоциацией агентств местной 
демократии (ALDA) и ADL. Подход к развитию посредством многоуровневого 
территориального взгляда и при участии различных партнеров был признан 
Объединенными Нациями как основа для стимулирования устойчивого развития. Мы 
действительно счастливы укреплению этого сотрудничества”, подтвердил господин 
Джованни Камиллери, генеральный координатор программы Арт Гольд ПРООН 
Женевского офиса, подписавший договор. Что касается Alda, директор Антонелла 
Вальморбида подчеркнула, что речь идёт о действительно важном шаге, 
связывающем нашу программу с важнейшим партнером, который стимулирует 
местные органы власти и участие граждан в региональных и местных властях. “ Мы 
очень горды тем, что являемся стратегическими партнерами ПРООН Арт Гольд и 
сделаем так, чтобы наша миссия продолжала развиваться и укрепляться благодаря 
этому новому сотрудничеству”. 

Соглашение ALDA - ПРООН  

http://web.undp.org/geneva/ART/
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/UNDP-ALDA-august-2013.pdf


Второй мировой форум по местному экономическому 
развитию (LED): 28-31 октября, Бразилия   

 
После успеха Первого мирового форума по местному 
экономическому развитию (Испания 2011), в ходе 
которого 1.300 участников, прибывших из 47 различных 
стран обменялись опытом и средствами для Местного 
экономического развития (LED), Второй форум по 
местному экономическому развитию пройдет в Фос-ду-

Игуасу, Бразилии,  с 29 октября по 1 ноября.  

Мероприятие организовано 'Technological Park' Итайпу (Бразилия), ‘Brazilian Service of 
Support for Micro and Small Enterprises' (SEBRAE), ‘Andalusian Fund of Municipalities for 
International Solidarity’ (FAMSI),  Программой развития ООН (ПРООН), через 
инициативу ART, совместно с Союзом городов и местных администраций (UCLG) и 
Объединенными регионами (FOGAR). 

Основная цель II Форума – в том, чтобы продвигать связи между территориальным 
подходом к развитию, децентрализацией политики на национальном уровне и 
особыми средствами объединения трех измерений устойчивого человеческого 
развития (SHD). Результаты, ожидаемые от этого II Форума следующие: i) 
продвижение диалога о Местном экономическом развитии посредством участия 
различных собеседников и обмена опытом; ii) выявление рекомендуемых практик 
хорошей общественной политики Местного экономического развития; iii) 
определение системы по обмену опытом и информацией о Местном экономическом 
развитии; iv) развитие нового сотрудничества и общих целей для наибольшего 
воздействия на глобальную повестку дня; и v) повышение сознательности 
правительств для ведения политики, облегчающей Местное экономическое развитие 
и территориальное развитие, являющееся эффективным стимулом для улучшения 
условий жизни населения. 

В мероприятии примут участие технические и политические отделы, университеты, 
местные органы, представители различных правительственных уровней, учреждения, 
которые продвигают и поддерживают местное развитие, международные 
организации пяти континентов с территориальным, социальным и гендерным 
равновесием. Некоторые международные организации, такие как Организация за 
экономическое сотрудничество и развитие, Межамериканский банк развития, ООН-
женщины, Международная организация труда, а также различные министры из 
разных стран уже подтвердили свое участие. 

Если вы заинтересованы в участии или получении дополнительной информации,  без 
колебаний посетите  веб-сайт Форума и свяжитесь с организаторами 
info.art@undp.org 

 
 
 
 

mailto:%20веб-сайт%20Форума
mailto:info.art@undp.org


Директор ALDA  - кандидат в Руководящий совет CIVICUS  
 

Директор ALDA АНТОНЕЛЛА ВАЛЬМОРБИДА – среди 
кандидатов на выборах руководящего совета CIVICUS. 
Госпожа Вальморбида является членом совета альянса 
с 2012 года, когда она  была туда кооптирована.  
 
В сентябре компаньоны CIVICUS, имеющие право 

голоса, выберут 13 членов нового совета, который в первый раз соберется 9-10 
ноября 2013 года в Йоханнесбурге. 
 
CIVICUS, Всемирный альянс за гражданское участие (World Alliance for Citizen 
Participation ), - международный союз, направленный на усиление действий граждан 
и гражданского общества во всем мире. CIVICUS работает почти два десятилетия, 
прежде всего в сферах, где демократическое участие и свобода ассоциаций граждан 
подвергаются угрозе. 
 
У CIVICUS есть видение глобального общества, в котором граждане заняты  созданием  
более справедливого и более правильного мира. Это видение основано на 
убеждении, что здоровье общества существует пропорционально  степени 
равновесия между государством, частным сектором и гражданским обществом. 
CIVICUS предлагает платформу обмена знаниями, представления общих интересов, 
создания глобальных организаций и взаимодействия между этими различными 
секторами. CIVICUS выступает за поддержку гражданского участия, являющегося 
важной составляющей управления и демократии в мире.  

Дополнительная информация на веб-сайте CIVICUS 

 

На пути к Агентству местной демократии в Тунисе: 
встреча рабочей группы по Евро-средиземноморскому 
сотрудничеству в Триесте 
 

Встреча рабочей группы ALDA по Евро-
средиземноморскому сотрудничеству  прошла 10 
сентября в Триесте, Италия. 

В ходе встречи было обсуждено развитие нашей 
деятельности в Средиземноморском регионе. Кроме 

того, речь шла о важной возможности для того, чтобы приблизиться к открытию 
Агентства местной демократии в Тунисе. 

Координатор рабочей группы и Вице-президент ALDA, Алессандро Перелли, принял 
собрание в штаб-квартире области Фриули Венеция Джулия. 

Повестка дня митинга  

http://civicus.org/
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/meeting-med-working-group-trieste.pdf


 

Семинар "Активная гражданская 
позиция и обучение сообществ 2014 
– 2020: – открывая двери…’, Удине, 

23-25 сентября 
 

Семинар  активная гражданская позиция и обучение сообществ  2014 – 2020: 
открывая двери…) пройдет в Удине, Италия, с 23 по 25 сентября.  

Организованный совместно с ALDA, университетом LiberEtà FVG, и регионом Фриули-
Венеция-Джулия, семинар будет сфокусирован на новых программах на 2014-2020 
годы. 

В первый день будет предоставлена информация о программах Европа для Граждан и 
Эразмус. Выступят три эксперта по этим программам: Чечилия Лильегрен, 
координатор программы LL EACEA, Элена Маддалена, Национальное Итальянское 
Агентство LLP и Франка Фьякко, программа Леонардо Да Винчи, национальное 
агентство по непрерывному образованию. 

Два последующих дня будут посвящены рабочим группам, чтобы позволить 
участникам продемонстрировать рекомендуемые практики, поделиться опытом и 
выстроить новую сеть партнеров для будущих проектов. 

Семинар завершится празднованием двадцати лет деятельности Университета 
LiberEta '. 

 

Запись на курсы дистанционного обучения ‘European Law and 
Policies’  
 

В апреле 2013 года ALDA и телекоммуникационный 
университет UNINETTUNO подписали договор о 
сотрудничестве, который начал новый выпуск 
дистанционного курса, Master in European Law and 
Policies. 
Цель курса - сформировать междисциплинарный 

профиль с опытом в области законов и Европейской политики, путем развития 
профессиональных и оперативных умений, необходимых на различных стадиях 
процесса составления и осуществления европейской политики. 
Дистанционный курс предусматривает видео уроки и интерактивные интернет -
конференции, разделенные на три семестра. Запись на обучение открыта весь год. Те, 
кто записывается через офисы ALDA, получат снижение налога за зачисление. 
 

 

http://www.uninettunouniversity.net/en/master_european_law.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/en/master_european_law.aspx


ALDA запускает проект ' DECIDE' 
 

ALDA запустила проект ' DECIDE,  
Демократический договор: улучшение 
демократии в Европе. 

Проект в рамках программы Европа для 
граждан, будет стимулировать  создание сети 
городов, целью которой будет улучшение 

качества демократии и участия граждан в рамках 'расширенной Европы'. Эта сеть 
станет ключом для создания  'демократического договора', серии мер, которые будут 
протестированы и в дальнейшем распространены в Европе. 

В проекте  24 партнера из 14 различных стран: 4 страны 'старой' Европы -15, 6 стран, 
вошедших в ЕС между 2004 и 2007 годами и 4 Страны (IPA) - кандидата на вступление 
в ЕС. Это позволит осуществлять богатый обмен между партнерами с различным 
опытом в ЕС и будет способствовать развитию чувства принадлежности к общему 
'дому'. 

Проект продолжится до мая 2015 и будет координироваться ALDA. 

Дополнительная информация по проекту DECIDE 

 

ежегодное Собрание CORLEAP в Вильнюсе 
 

Ежегодное собрание Конференции 
региональных и местных органов власти стран 
Восточного Партнерства(CORLEAP) прошло в 
Вильнюсе 3 сентября 2013 года. 

Директор  ALDA АНТОНЕЛЛА ВАЛЬМОРБИДА 
приняла участие в качестве координатора 
подгруппы по вопросам местного управления и 

реформы государственной администрации Форума гражданского общества 
Восточного Партнерства (CSF EaP).  

'Наша цель – предстоящая встреча на высшем уровне стран Восточного Партнерства в 
Вильнюсе', подчеркнула госпожа Вальморбида. 'Мы должны позаботиться о том, 
чтобы три приоритета (фискальная децентрализация, территориальное 
сотрудничество и государственная власть) были частью итоговых документов, 
гарантируя обязательства со стороны глав государств. CORLEAP и CSF EaP смогли 
проникнуть в сердца важных европейских политиков и мы можем увидеть, что наша 
кампания повышения сознательности делает успехи', продолжила она. 

CORLEAP - платформа для диалога между местными и региональными властями 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=57


стран- партнеров и ЕС, учрежденная Комитетом Регионов (COR). EaP CSF имеет 
официальную роль наблюдателя в CORLEAP, сотрудничество с которым было очень 
плодотворым. Центр внимания CORLEAP на фискальной децентрализации может 
считаться результатом деятельности подгруппы, которая много работала над тем, 
чтобы эта тема стала разделенным приоритетом. 

Речь Антонеллы Вальморбида: Вклад подгруппы по вопросам местного управления 
и реформы государственной администрации Форума гражданского общества 
Восточного Партнерства 

Повестка дня ежегодного митинга CORLEAP 

ALDA - организация, имеющая аккредитацию при 
Европейской волонтерской службе – SVE 
 

ALDA вновь получила аккредитацию в 
качестве организации по координации 
отправки добровольцев на Европейскую 
волонтерскую службу (SVE) на последующие 
три года. 

В рамках программы Молодежь в действии, 
SVE стремится развивать солидарность и 

стимулировать активную гражданскую позицию и взаимопонимание среди 
молодежи. Она представляет молодым европейцам от 18 до 30 лет уникальную  
возможность быть полностью занятыми в деятельности добровольной службы в 
другой стране внутри или за пределами Европы, на срок от 2 до 12 месяцев. 

Она не ограничивается стимулированием мобильности внутри и за пределами 
Европы, неформальным обучением и межкультурным диалогом, но и поощряет 
вовлечение всей молодежи, независимо от их социальной, культурной и 
образовательной среды. 

Дополнительная информация о Европейской волонтерской службе на сайте 
программы Молодежь в действии. 

 

Европейский фонд демократии принимает запросы о поддержке  

 
В декабре 2011, органы власти и страны 
Европы пришли к соглашению об основании  
Европейского фонда демократии (EED) с 
целью продвижения демократических 
ценностей и свобод, главным образом в 
соседних странах. Таким образом, EED был 
создан как независимый фонд со штаб-

квартирой в Брюсселе.  С 1 июня EED стал полноправно действующим. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/corleap-valmorbida-speech-3-sept-2013.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/corleap-valmorbida-speech-3-sept-2013.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/corleap-valmorbida-speech-3-sept-2013.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/Documents/CORLEAP%20annual%20meeting%202013/agenda_vilnius-corleap-meeting.pdf
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/european-voluntary-service_en.htm
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=705


 
В настоящее время  EED принимает запросы о поддержке от групп или других 
субъектов, занятых в создании плюралистических многопартийных систем и 
демократических обществ. EED открыт для запросов и идей со стороны организаций 
гражданского общества, групп и отдельных активистов, деятельность которых 
стимулирует многопартийную плюралистическую систему, независимо от размеров 
или формального статуса, включая молодежных лидеров и независимые средства 
массовой информации. EED работает гибко и будет рассматривать запросы о 
поддержке  непрерывно. В связи с этим нет определенного окончания срока 
действия: EED готов принимать ваши идеи в любой момент.  
 
Бланки для запросов об он-лайн поддержке и дополнительная информация на 
арабском, английском, французском и русском языках имеются на сайте EED.  
 
 

Бороться с незаконными экономиками: ассоциация Libera 
проводит организационное мероприятие в Марсале. 

 
В качестве основного партнера ALDA 
участвовала в мероприятии по продвижению 
европейского проекта TIE – Tackling Illegal 
Economies  (Бороться с  незаконными 
экономиками), финансируемого программой 
предупреждения и борьбы с преступностью 
Генеральной дирекции внутренних дел 
Европейской Комиссии. 

 
Собрание, организованное итальянской ассоциацией Libera, прошло в Марсале 
(Сицилия, Италия) с 24 по 29 июля и стало поводом для укрепления связей между 
партнерами, для определения их роли и для разработки плана действий  проекта. В 
качестве сопутствующего события ежегодному собранию OLE - People have the Power!, 
что явилось неповторимой возможностью для получения точной и обновленной 
информации по такой важной теме как влияние незаконных экономик в Италии и в 
Европе. 
 
Известные политики, журналисты, судьи, университетские преподаватели, жертвы 
мафии и представители национальных итальянских ассоциаций поделились своим 
опытом и охарактеризовали рамки такого сложного явления как мафия. В центре 
внимания было европейское значение его воздействия, что подчеркнуло 
необходимость более сплоченной реакции на европейском и национальном уровне. 
 
Считать мафию исключительно итальянским явлением было признано наибольшим 
препятствием на пути эффективного противостояния незаконной экономике в Европе. 
Таким образом, наиважнейшим является повышение сознательности гражданского 
общества, где ALDA будет играть в центральную роль, делясь своим многолетним 
опытом в этой области. 

http://democracyendowment.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=56
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=56


 

Cеминар по европейским тематикам для студентов в 
Ноймаркте, Австрии. 

 
С 29 июня по 3 августа в Ноймаркте, Австрии 
прошел семинар, организованный 
Европейским федералистским движением.  
Директор Ассоциации агентств местной 
демократии, Антонелла Вальморбида, 
приняла в нем участие, представляя 
Европейский год Граждан 2013 и Инициативу 

европейских граждан. 
 
В нем приняли участие студенты лицеев со всей Европы, среди которых три ученика 
из Виченцы, победившие в выпуске 2013 года конкурса ‘‘Becoming Europen Citizens’ 
(Становиться европейскими гражданами), и которым была предложена стипендия от 
офиса ALDA Виченцы. 
 
В ходе недельного семинара ученики присутствовали на конференциях и дискуссиях 
на европейские темы и занимались спортом, ездили в поездки и на экскурсии в 
города Каринтия и Штирия. 
 
 

Pulsart Restart: директор АЛЬДА Антонелла Вальморбида 
среди докладчиков 

 
6 июня 2013 года Директор ALDA Антонелла 
Вальморбида участвовала в качестве 
докладчика в международной конференции, 
организованной в ходе фестиваля Pulsart 
Restart в Скио (ИТ), посвященном искусству.  
 
Конференция была открыта официальным 

приветствием мэра Скио, господина Далла Виа. Антонелла Вальморбида 
присутствовала в качестве эксперта в области политической ситуации Кавказа и, 
благодаря присутствию двух грузинских артистов, она сконцентрировала свое 
выступление на политической ситуации в Грузии. Основной целью мероприятия было 
подчеркнуть важность искусства, анализируя его возможности и подчеркивая его 
ключевую роль в социальной сфере. Все докладчики представили художественные 
проекты, оказавшие положительное воздействие на социальный и городской 
контекст. Это мероприятие представляет собой возможность укрепления 
сотрудничества между ALDA и ее давним членом, Муниципалитетом Скио. 
 
Смотреть видео PulsArt 2013 

http://vimeo.com/69984625


 
Новости из агентства местной демократии  
 
 

Молодежь за ЕС (Youth for EU) – 257 студентов старших 
школ за Европу  

 
Огромный успех нового проекта “Молодежь 
за ЕС”, руководимого Агентством местной 
демократии Бртонигла адресован молодежи 
от 16 до 26 лет.  
 
Первые мероприятия проекта, цикл 
семинаров о европейских органах, о 
вступлении Хорватии в Союз и о 

возможностях, которые ожидают нас с 1 июля, вовлекли 257 учеников из 9 старших 
школ Хорватии. 
 
Инициатива, проходящая в регионах Истрия, Сисак - Мославина и Осиек-Баранья, 
финансировалась Европейским Союзом в рамках программы IPA Info 2011. Основные 
мероприятия проекта, официально начатого в январе 2013 года, многочисленны и 
будут проходить на различных уровнях: от рабочих групп и конференций до активного 
участия вовлеченной молодежи. Завершился цикл семинаров в различных лицеях в 
Осиеке, Сисаке и Топуско, в то время как продолжаются семинары для молодежных 
ассоциаций в трех регионах. 
 
Вовлеченная молодежь заполнит анкету по темам, представленным в ходе 
семинаров, среди них будут выбраны 30 участников для лагеря, который пройдет в 
Истрии в сентябре. Во время лагеря будут предложены рабочие группы, семинары и 
обсуждения, участники реализуют телевизионную презентацию рекламного 
характера и радиовещательную программу, которые будут переданы на местных ТВ и 
радио станциях трех регионов, с целью предоставления гражданам информации о 
Европе в такой важный для Хорватии момент. После возращения из лагеря молодежь 
в каждом регионе организует конференцию. В ходе этих собраний возникшие 
мнения, вопросы и пожелания будут собраны в документе под названием“Голос 
молодежи”, который будет передан представителям региональных властей в ходе 
заключительного мероприятия. 
 
ALDA является партнером проекта, наряду с Агентствами местной демократии Осиека 
и Сисака, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva , Centro Stampa 
Ambientale Croato, Ассоциации молодежи из г. Петринья K.R.I.D., Euope Direct Trieste e 
Giosef Italy.  
  
Дополнительна информация о проекте на сайте ADL Бртонигла  

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=696
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=696
http://www.lda-verteneglio.hr/novita_Youth4eu.html


Как мотивировать граждан быть активнее? 
 

В Муниципалитете Ниемци 25 июля прошла 
рабочая группа в рамках проекта (Support for 
Networking and Twinning at European Level – 
SNET.EU ). Проект финансируется 
Европейским Союзом и рабочая группа была 
организована Агентством Местной 
Демократии Осиека, в Хорватии. 

  
Во вступительной части рабочей группы были представлены концепция активной 
гражданской позиции и Европейский год Граждан 2013. Рабочая группа 
сконцентрировалась на концепции породненных муниципалитетов и городов, на 
истории побратимства, на побратимстве в Хорватии, на программе Европа для 
Граждан и на возможностях финансирования побратимства в рамках программы. 
 
Бранка П. Туниски, руководитель проекта, представил Европейский совет регионов и 
муниципалитетов как организацию, значимую для побратимства в Европе и в мире. 
Кроме того, были изложены 10 основных пунктов для успешного побратимства.  
 
Во второй части рабочей группы было организовано интерактивное обсуждение, и 
участники получили возможность обсудить, каким образом граждане могут быть 
мотивированы быть активнее в жизни местного сообщества, каковы могут быть 
возможные вызовы и самые значительные препятствия и как они могут быть 
преодолены. 
 
Эта рабочая группа пропагандистского характера показала прекрасную подготовку к 
дням открытых дверей муниципалитета Ниемци, которые скоро будут организованы. 
 
 

международный молодежный обмен “Free Time on Board” в 
Ораховице 

 
Агентство местной демократии Осиека 
совместно с международными партнерами 
Studio Progetto (Италия), Az emberség 
erejével Alapítvány (Венгрия), Euroculture en 
Pays Gentiane (Франция), i Gönüllü Hareketi 
(Турция), организовало международный 
молодежный обмен “Free Time on Board”. 
 

Обмен является частью европейской программы Молодежь в действии и прошел в 
городе Ораховица, Хорватия, с 5 по 15 июля. В нем приняли участие тридцать 
участников и 10 молодых лидеров от 15 до 25 лет из пяти государств с  основной 
целью обсудить как активно проводить свободное время, и как вновь открыть 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=42
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=42
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=42


социальные игры и игры на открытом воздухе как важные общественные и 
межкультурные средства.  

Обмен дал участникам возможность познакомиться с различными культурами и 
встретить новых друзей, а также обсудить и научиться как качественно проводить 
свободное время, и иметь возможность творческой, интерактивной и практической 
деятельности.  

В последний день обмена игры, придуманные участниками, были применены на 
практике в ходе открытого общественного мероприятия – в нем смогли принять 
участие все те, кто хотел общаться, веселиться и встречать новых друзей. 

 
Дополнительная информация об Агентстве местной демократии в Осиеке 
 
Фотогалерея семинара 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=5
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=109
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