
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ALDA октябрь 2013 
 
ALDA, Фонд имени Льва Сапеги и Евробеларусь требуют дальнейших 
действий по усилению местного управления и участия гражданского 
общества в Белоруссии. 

 
ALDA, Фонд имени Льва Сапеги и международная 
ассоциация "Евробеларусь" приняли участие в 
совещании гражданского общества 25 сентября в 
офисе делегации Европейского Союза в Минске, 
Белоруссии. 

 
Эти три ассоциации глубоко поддерживают установку, данную новой программой 
CSO / LA в Белоруссии, которая обладает большими возможностями поддержки 
развития местных и региональных органов. 
 
В сообщении, распространенном 3 октября, были потребованы различные 
конкретные действия в поддержку местного управления и участия гражданского 
общества в стране: 
 
• Принятие и ратификация принципов Европейской хартии местного 
самоуправления и поддержка работы Конгресса Совета Европы по данному 
вопросу 
• Использование Кодекса рекомендуемой практики гражданского участия  в 
процессе принятия решений, разработанном Конференцией международных 
неправительственных организаций Совета Европы 
• Конкретные действия, направленные на развитие самостоятельности местных 
властей и их компетенции, среди которых начало процесса фискальной 
децентрализации 
• Сосредоточение внимания на проектах, предложенных местными 
организациями, которые в основном вовлекают группы гражданского общества 
на всех этапах их развития 
• Поддержка включения Европейских партнеров в программы. 
 
Читать  полный текст сообщения (.pdf) 
 
 
 
 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/statement/20-Belarus-ALDA.pdf


Создание гражданской рабочей группы по вопросам здоровья и окружающей 
среды в 8 странах расширенной Европы  
 

Партнеры, осуществляющие проект 
COHEIRS, из 8 различных стран 
расширенной Европы, (Италии, Хорватии, 
Македонии, Румынии, Болгарии, Мальты, 
Словении  и Албании) начали  процесс 
создания гражданских групп на местном 
уровне с целью обсуждения 
потребностей их территорий в том, что 

касается здоровья и окружающей среды. 
Рабочие группы позволяют гражданам, которые обычно не заняты в 
общественной жизни или не участвуют в европейских проектах, но готовые это 
делать, обсуждать основные проблемы здоровья и окружающей среды, 
интересующие их сообщества. Они поддерживаются центрами информации и 
координации, определенными на территории каждого сообщества. Центры, 
прошедшие должное обучение в Брюсселе в июне прошлого года при помощи 
ALDA о гражданском участии и Международного общества врачей в защиту 
окружающей среды (ISDE) о последствиях недозволенного обращения с 
окружающей средой на здоровье общества, предоставляют информацию и 
обучение на местном уровне и развивают сотрудничество и кооперацию со всеми 
основными деятелями местного сообщества. 
Дополнительная информация о проекте COHEIRS на сайте.  
 
Мерседес Брессо, Вице-президент Комитета Регионов, участвует в двух 
мероприятиях 18 октября 
 

Вице-президент Комитета Регионов 
Европейского Союза, Мерседес Брессо, 
примет участие во встрече "Местные и 
региональные организации, средства 
роста и демократии. Европейский 
вызов". 
Мероприятие является частью 
программы “Университет за Европу”, и 

пройдет в пятницу 18 октября в12.30 в университете Падуи - Палаццо Bo, на улице 
8 февраля 1842 года. 
В качестве докладчиков выступят профессор Джузеппе Ганджемьела и директор 
ALDA Антонелла Вальморбида. 
Программа мероприятия 
****** 
Кроме того, в тот же день, Мерседес Брессо примет участие в митинге по случаю 
Международного дня борьбы с бедностью. Встреча состоится в муниципалитете 
Виченцы, в Палаццо Триссино, в зале дельи Стукки, на проспекте Андреа 
Палладио, 98.  

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/locandina%20PD-3-2-1-1.pdf


Мероприятие, которое  начнется в 18:00, организовано ALDA, муниципалитетом 
Виченцы и местным Федералистским европейским движением. 
В центре внимания встречи - Европейская платформа против бедности и 
эмаргинации, одна из семи приоритетных  инициатив за устойчивый рост на 
европейском уровне. С целью избавить от бедности  20 миллионов людей, 
платформа была запущена в 2010 и будет оперативной до 2020 года. 
Встреча открыта для всех наших членов,  а также всех заинтересованных граждан. 
В случае желания принять участие, просим вас послать подтверждающее 
электронное сообщение господину Маттия Браццале: 
mattia.brazzale@aldaintranet.org 
Программа  собрания (.pdf, на итальянском языке) 
 
 
Поддерживать фискальную децентрализацию и территориальный подход для 
развития в Восточном Партнерстве: новое постановление CSF 
 

ALDA приняла участие в пятой ежегодной встрече 
Форума гражданского общества по Восточному 
Партнерству (CSF), прошедшего в Кишиневе, 
Молдавии, 4 и 5 октября 2013 года. В собрании 
приняли участие более 250 неправительственных 
организаций из ЕС и  шести Стран Восточного 

Партнерства (Белоруссии, Молдавии, Украины, Азербайджана, Армении и 
Грузии). 
Одна из целей Форума заключалась в определении основного общего послания  
со стороны гражданского общества  высшему руководству государств- членов 
Восточного Партнерства, встреча которых пройдет уже в ноябре. 
Ассоциация агентств местной демократии поддержала решение, выраженное 
Подгруппой по реформе местного управления и государственной администрации, 
которая  предлагает усилить процесс фискальной децентрализации и 
территориальный подход к развитию на основе подхода multistakeholder и 
хорошего управления. 
5 октября решение было принято Форумом и разработанные меры в настоящее 
время являются одними из приоритетов CSF. 
ALDA – один из основателей CSF по Восточному Партнерству с 2009 года. 
Антонелла Вальморбида является членом руководящего комитета на 2009/2010 и 
2010/2011 годы (в качестве координатора ЕС) и была сопредседателем Форума 
последнего мандата. С тех пор ALDA координирует подгруппу WG 1 по реформе 
местного управления и государственной администрации, и её роль в качестве 
координатора была недавно вновь подтверждена. 
Полный текст постановления Подгруппы по реформе местного управления и 
государственной администрации CSF  по Восточному Партнерству - WG1, 
Кишинев, Молдавия, 4/5 октября 2013 (.pdf)  
 
 

http://aldaintranet.org/
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/piattaforma-poverta-18-oct-vicenza-2013.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/CSF-Resolution-Oct-2013.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/CSF-Resolution-Oct-2013.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/CSF-Resolution-Oct-2013.pdf


Грундтвиг: обучающие курсы по гражданскому участию и возможностям 
финансирования, для поддержки инициатив 
 

ALDA организовала обучающие курсы Грундтвиг по 
темам “Гражданское участие и Возможности 
финансирования для поддержки инициатив”. Они 
пройдут в Страсбурге, во Франции, с понедельника 
18 по пятницу 22 ноября.  
 

На курсах будут рассматриваться центральные темы, касающиеся роли граждан в 
процессе принятия решений на местном, национальном и международном 
уровне. Одна часть коснется возможностей финансирования для проектов, 
связанных с гражданскими инициативами. 
 
В частности, курсы сконцентрируются на некоторых целях воздействия и 
финансирования, предложенных новой общеевропейской программой (2014-
2020). 
 
Квота за участие составляет 500 €, не включающая в себя поездку, проживание и 
питание. 
 
В случае заинтересованности принять участие в курсах или для получения 
дополнительной информации можно связаться с нами по данному электронному 
адресу: alfonso.aliberti@aldaintranet.org 
Информационный пакет (на английском языке; .pdf) 
 
Правительства затрудняются в создании благоприятных условий для 
гражданского общества – Доклад CIVICUS 
 

Новый показатель, опубликованный 23 
сентября CIVICUS демонстрирует, что 
многим правительствам всего мира не 
удается сдержать обещание о создании 
среды, которая позволяла бы гражданам 
мобилизоваться и участвовать в 
гражданском обществе. В 
действительности, факты подсказывают, 

что условия для гражданского общества очень далеки от безукоризненности. 
 
Показатель CIVICUS EEI (Enabling Environment Index) - первая серьезная попытка 
измерения и сопоставления условий, которые влияют на возможность граждан 
участвовать в гражданском обществе, и при помощи которого  классифицируется 
управление, общественно-культурная и социально-экономическая среда для 
гражданского общества в 109 странах. 
 

mailto:alfonso.aliberti@aldaintranet.org
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Info_package_training_November_2013.pdf


В последние годы CIVICUS был свидетелем разного рода событий, от восстаний 
Арабской Весны до Движения занятости, но был также и свидетелем излишнего 
подавления способности граждан мобилизоваться. CIVICUS захотел создать 
инструмент, который бы помогал понимать условия, с которыми гражданское 
общество сталкивается в различных частях мира. Показатель помогает также 
определить страны, в которых особое внимание со стороны международного 
сообщества должно быть направлено на  усиление гражданского общества. 
 
CIVICUS, Всемирный альянс за гражданское участие - международный союз, 
посвященный гражданским действиям и усилению гражданского общества во 
всем мире. Он работал почти два десятилетия, прежде всего в зонах, в которых 
демократия участия и свобода ассоциаций граждан подвергались угрозе. 
Веб сайт CIVICUS 
 
 
Мероприятие, открывающее проект DECIDE  
 

8 и 9 ноября 2013 года, ALDA даст 
официальное начало проекту DECIDE - 
DEmocratic Compact: Improving Democracy 
in Europe. Международное мероприятие 
по открытию  пройдет в Реджо Эмилия и 
соберет представителей 24 партнеров из 
14 различных стран расширенной 
Европы.  

Посредством  создания тематической сети между городами и с использованием 
подхода  “снизу вверх” ,  проект нацелен на  развитие 'демократического 
договора',  то есть серии мер,  необходимых  в Европе для улучшения качества 
демократии и гражданского участия. Эти меры будут  определены,  обменяны, 
дополнительно  разработаны и протестированы всеми партнерами проекта. Это 
позволит осуществить обогащающий обмен между партнерами с различными 
background  в рамках ЕС и будет способствовать тому, чтобы развивать чувство 
принадлежности к общему "дому". 
Основным результатом DECIDE будет создание тематической сети между 
городами, занимающимися улучшением качества демократии и гражданского 
участия расширенной Европы и 'демократического договора', серии 
протестированных мер, которые  в дальнейшем могут быть  реализованы и 
распространены.  
Дополнительная информация по проекту DECIDE на веб-сайте. 
 
 
 
 
 

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


“CARAVAN. Artists on the Road” - Спектакль общественного театра в 
Виченце, 27 сентября 
 

В пятницу 27 сентября, в 19.00, после открытия 
нового офиса ALDA в Виченце, болгарский театр 
Vazrajdane поставил спектакль “Пробуждение в 
летнюю ночь”. 
Спектакль был частью проекта "CARAVAN. Artists 
on the road", проект общественного театра, 

который включает в себя 11 культурных организаций из 9 европейских стран. 
Цель проекта - продвижение культуры как ответ на общественный и 
экономический кризис, который поражает европейских граждан. Проект 
руководится туринским фондом CRT и ALDA - важным партнером - причина по 
которой один из этапов шоу, которые проходят от Софии до Турина, был именно 
в Виченце, в том числе и благодаря сотрудничеству муниципалитета Виченцы и 
Summer Village. 
В центре внимание спектакля находилось домашнее насилие, результат 
отсутствия диалога, внутреннего кризиса ценностей и нравственности, связанных 
с переживаемым нами  экономическим кризисом. Его цель – дать  надежду и 
силу всем тем, кто стал прямой или косвенной жертвой домашнего насилия.  
Шоу было захватывающим и интерактивным, а в конце спектакля актеры 
развернули “Полотно сообщества”, рулон бумаги, на котором публика смогла 
написать собственные мысли и идеи для борьбы с домашним насилием. 
 
 
Программа по децентрализованной Кооперации Нижняя Нормандия – 
Македония – Приглашение к представлению предложений 2013 – 2014 
 

Программа по децентрализованной 
кооперации между Нижней Нормандией 
и Республикой Македонией начинает 
свою новую фазу трехлетним планом 
2013 – 2016. Еe целью является 
улучшение регионального развития и 
местного управления на обеих 
территориях, программа предоставляет 

финансовую поддержку для различных проектов, осуществленных ассоциациями 
и местными органами в Нижней Нормандии и  Македонии. 
В качестве главного координатора программы, Ассоциация агентств местной 
демократии (ALDA) рада объявить о ежегодном приглашении предоставлять 
предложения в рамках программы децентрализованной кооперации между 
Нижней Нормандией и Македонией. 
Финансовая поддержка может оказана проектам, которые касаются следующих 
тем: 
Память, мир и примирение; 
Сохранение достояния; 



Права человека 
Принять участие могут только местные власти или организации Македонии и 
Нижней Нормандии. Полная сумма фондов, которые могут быть выделены, 
составляет 90.000 евро. Последний срок для представления предложений - 15 
ноября 2013 года. Предложения с проектами должны быть посланы по 
электронной почте на адрес: bn-mk@aldaintranet.org 
Документы: 
Call for proposals 2013-2014 (.pdf) 
Application (.doc) 
Budget proposal (.xls) 
 
Для получения дополнительной информации обращаться по следующему 
электронному адресу: bn-mk@aldaintranet.org 
 
Первичный ответ будет дан в течение 10 рабочих дней. С целью гарантировать 
равенство в рассмотрении заявлений, раздел с наиболее частыми вопросами 
будет опубликован на веб-сайте Cотрудничество Нижняя Нормандия / Македония 
 
 
ALDA на конференции  по продвижению Форума гражданского общества по 
Европейскому Партнерству в Тбилиси 
 

ALDA была приглашена Европейской 
Комиссией и Конрадом Аденауером 
Стифтунгом принять участие в 
мероприятии по продвижению проекта, 
финансируемого ЕС " Усиливать 
негосударственные органы - Способность 
продвигать реформу и увеличивать 
ответственность в Странах Восточного 

Партнерства" в Тбилиси 5-6 сентября 2013 года. 
 
Более 100 представителей организаций гражданского общества и местные 
власти, из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины 
собрались на конференции по вопросам сотрудничества гражданского общества 
и государственных учреждений. 
 
Цель мероприятия была двойной: собрать бенефициаров проекта SPREAD, 
финансируемого Форумом гражданского общества, для обмена 
рекомендуемыми практиками и презентации их будущих мероприятий. 
 
Фонд Конрада Аденауера собрал широкую гамму организаций гражданского 
общества упомянутых выше стран и разработал сложную программу 
относительно способностей каждой страны, усилению способностей организаций 

mailto:bn-mk@aldaintranet.org
http://www.bn-mk.org/sites/default/files/Appel_BN-MK_2013-2014_fr.pdf
http://www.bn-mk.org/sites/default/files/Formulaire_narratif_BN-MK_2013-2014_fr.doc
http://www.bn-mk.org/sites/default/files/Formulaire_budget_BN-MK_2013-2014_fr.xls
mailto:bn-mk@aldaintranet.org
http://www.bn-mk.org/


гражданского общества и других мероприятий, касающихся как регионального, 
так и  национального уровня. 
 
Координатор программы Бильяна Цазова встретила Мирослава Кобаса, 
Президента фонда имени Льва Сапеги, основного партнера ALDA на Форуме 
гражданского общества. Работа ALDA в Белоруссии концентрируется на 
укреплении организаций гражданского общества и местных ассоциаций, а также 
их сотрудничестве с местными властями. С практической точки зрения проекты в 
Белоруссии часто предусматривают субсидии группам гражданской инициативы 
для осуществления своих проектов, развития сотрудничества с местными 
властями и участия в развитии местных сообществ. 
 
На фотографии Саймон Раве, руководитель отдела при EuropeAid, Европейской 
Комиссии, Бильяна Цазова, ALDA, и Мирослав Кобаса, Фонд имени Льва Сапеги. 
 
Дополнительная информация по проекту SPREAD 
 
ALDA приняла участие в организационном мероприятии кампании, 
посвященной Дню европейской кооперации.  
 

Мероприятие состоялось при 
европейском Парламенте в Страсбурге 
10 сентября 2013 года. Альдо Ксани и 
Эдина Джогович, соответственно 
менеджер проекта и ассистент 
менеджера, представили ALDA на 
мероприятии по продвижению 
кампании Дня европейской кооперации. 

Мероприятие, координируемое Программой INTERact при поддержке 
Европейской Комиссии, Европейского Парламента и Комитета Регионов, 
состоялось при Европейском Парламенте в Страсбурге 10 сентября 2013 года. 
Встреча, организованная членом Европейской Комиссии Йоханнесом Ханом и 
членом Европарламента, Мари-Тэрезе Санчес-Шмид, собрала известных 
политически активных лиц в сфере территориальной европейской кооперации, 
таких как Ян Ольбрихт, член Европейского Парламента по вопросам устава 
Европейской федерации местной солидарности (FESR) 2014-2020 и Жан-Мари 
Беилард, регионального советника и президента Комиссии по приграничной и 
децентрализованной кооперации региона Эльзас вместе с другими участниками, 
прибывшими со всей Европы.  
 
Мероприятие позволило обсудить результаты проектов по территориальной 
европейской кооперации и противостояния нового периода программы 2014 – 
2020. 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=47


Андрэс Пальма, ответственный директор по мероприятиям по территориальной 
кооперации при Европейской Комиссии, Оливье Мартин, директор по вопросам 
европейских и международных отношений в Эльзасе, и Лоурен Тойль директор 
при Комитете Регионов, дали начало обсуждению и обмену между участниками 
серией вопросов и ответов. Встреча стала также возможностью представить 
проекты по территориальной европейской кооперации, выбранные через 
художественную выставку. 
 
В качестве активного заинтересованного лица, действующего в сфере 
многосторонней децентрализованной кооперации, у ALDA была возможность 
показать свои две ведущие программы: Франция / Балканы, которая стремится 
продвигать развитие хорошего руководства на региональном и местном уровне в 
юго-восточной Европе, и Нижняя Нормандия/ Македония, чья цель - усиление 
хорошего местного управления во всех сферах сотрудничества. 
 
Для дополнительной информации  посетите сайт  European Cooperation Day 2013 
 
 
Поддерживать приграничных работников: Семинар InArco в Больцано 
 

Вице-президент АЛЬДА Алессандро 
Перелли принял участие в семинаре по 
работе в приграничной зоне, прошедшем 
в Больцано, в южном Тироле, Италии, 13 
сентября. 
Семинар был организован UIL 
International в рамках проекта InArco, 
партнером которого является ALDA. В 

своей речи Перелли подчеркнул “важность гарантирования наилучшей 
юридической защиты работникам различных европейских территорий в рамках 
продвижения демократических прав,  которые разделяют ALDA и Uil”. Перелли 
подчеркнул также проблему работы в приграничной зоне в регионе Фриули 
Венеция Джулия, главным образом в Триесте, где многие работники прибывают 
из близлежащей Словении и Хорватии. InArco – проект, направленный на 
увеличение сознательности существующих законов для трудящихся приграничной 
зоны, с целью улучшения защиты, обеспеченной коллективными контрактами.  
На фотографии, слева направо: вице-президент АЛЬДА Алессандро Перелли, 
Генеральный Секретарь Генерал приграничных UIL Раймондо Панкрацио, и Сара 
Флизи, фонд Джакомо Бродолини. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecday.eu/


Новый офис ALDA в Виченце: мы поддерживаем гражданское участие в 
Европе с 1999 года 
 

27 сентября ALDA официально отпраздновала 
открытие своего нового офиса в Виченце, на 
проспекте Милано 66. Ассоциация, возникшая в 
1999 году, всегда имела оперативный офис в 
городе. Юридический адрес ALDA - в Страсбурге, а 
другие филиалы - в Брюсселе, Суботица (Сербия), и 

Скопье (Македония). 
На церемонии выступили с приветственными речами представители властей и 
местных ассоциаций: Федерико Формизано, Президент муниципального совета 
Виченцы, представитель Европарламента Франко Фриго, член городской управы 
Скио Пенто, Секретарь Федералистского европейского движения Виченцы Фабио 
Пьетрибьази, и Мария Рита Даль Молин, Президент центра добровольной 
службы провинции Виченцы. 
Во время открытия сотрудники ALDA представили также новые Европейские 
программы на 2014-2020 годы и предлагаемые ими возможности,  прежде всего, 
в том, что касается программы Европа для Граждан, в которой ALDA особо 
активна и опытна, являясь частью систематического диалога с Европейской 
Комиссией. 
"Рассматривая Европейские программы, мы должны видеть не только 
возможности совместного финансирования проектов, но и более широкое 
участие в европейской политикe”, подчеркнула Директор АЛЬДА Антонелла 
Вальморбида. 'В 2013 году, в Европейский год Граждан, решающим становится 
размышление о правах, связанных с европейским гражданством, которое 
получает любой из граждан стран - членов. Чтобы быть гражданином нужно 
стимулировать гражданское участие и снабжать всех необходимыми 
инструментами, в чем всегда и состояла наша деятельность". 
 
Новости от Агентств местной демократии 
 
 
Мероприятия проекта POPEYE (Promoting Organic Production, Enhancing 
Youth Employment) в Осиеке 
 

27 и 28 сентября Агентство местной демократии 
Осиека организовало образовательную 
деятельность для молодежи в возрасте от 15 до 25 
лет, в основном из сельских зон Осиека, Бараньи и 
Вуковар-Срема. Образовательная деятельность 
является частью проекта POPEYE (Продвигать 

биологическое производство, поддерживать молодежную занятость) финансово 
поддерживаемого Европейским Союзом (программа Молодежь в действии, 
проекты, направленные на стимулирование нововведений и качества). 
 



Основная цель всех мероприятий - мотивировать молодежь деревенских 
территорий на то, чтобы быть более вовлеченными в жизнь их местного 
сообщества, дать им возможность понять концепцию "активного гражданства" и  
"устойчивого роста" и помогать им понять экономические и местные потребности 
и проблемы местного сообщества в европейском контексте. 
 
Основным инструктором был Альдо Ксани из Ассоциации агентств местной 
демократии (ALDA). В начале обучения координатор программы агентства 
местной демократии Осиека, Бранка Пашкулевич Турнишки, поприветствовала 
участников от имени организаторов и представила документ Европейского Союза 
под названием "Молодежная стратегия ЕС (2010-2018)".  
Она подчеркнула три основные сферы стратегии: большие и равные возможности 
для молодежи в сфере образования и рынка труда, активное гражданство, 
общественная вовлеченность и солидарность молодежи. Она также обсудила это 
с молодыми участниками. 
Участники выслушали также Лильяну Олуич, руководителя группы "EcoRural Net",  
которая ввела их в концепцию экологической экономики и безотходного 
экологического производства. Кроме того, она представила проект "Паннония 
Органика", который в настоящее время находится на стадии реализации на 
местном уровне, и который сосредоточился на составлении карты экологических 
сельских хозяйств в регионе. В ходе обсуждения с молодежью она объяснила 
разницу между производством обычных и экологических продуктов питания и 
преимущества экологического производства для здоровья и охраны среды. 
 
В ходе основной части мероприятий Альдо Ксани представил веб сайт проекта и 
объяснил дальнейший процесс составлении карты экологических сельских 
хозяйств, который будет осуществлен участниками. Далее он провел процесс 
совместного проектирования и разработал проект анкеты, которую нужно 
использовать для аналитического исследования и составления карты 
экологических сельских хозяйств на местном уровне.  
 
У участников была также возможность оценить и попробовать экологическую 
пищу, поданную на приветственном празднике, которая была вкратце 
представлена госпожой Олуич, экспертом в области экологического 
производства. 
 
Проект продолжится 11,12 и 19 октября семинарами, в течение которых 
участники будет обучаться  веб менеджменту и созданию он-лайн карт. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.popeye-alda.eu/


Молодежь за ЕС - молодежь и Европа завтрашнего дня 
 

Какие возможности предлагает ЕС 
молодежи? Чего ожидает молодежь от 
своих регионов и Европейского 
сообщества? Во время европейского 
лагеря, который состоялся между 
Бртонигла и Канегра с 2 по 7 сентября, 30 
молодых людей, прибывших из 
регионов Истрия, Сисак-Мославина и 

Осиек-Баранья, попытались найти ответы на эти и на многие другие вопросы. 
Кемпинг - вторая деятельность, предусмотренная проектом "Молодежь за 
Европу", координируемая Агентством местной демократии Бртонигла и 
финансируемая ЕС в рамках программы Info IPA 2011. 
 
С целью помочь молодежи осознать те возможности, которые им может 
предложить Европа, были проведены различные семинары и лаборатории с 
международными экспертами. 
Презентация Анны Дитта из Ассоциации агентств местной демократии, во 
вторник 3 сентября, официально открыло лагерь ЕС. В ходе семинара два 
понятия: Молодежь в Действии и Программа непрерывного образования были 
детально представлены группе слушателей. Затем, чтобы ввести тему недели, 
участникам предлагалось поразмышлять о собственных ожиданиях и 
озабоченности по отношению к ЕС, написать свои мысли на самоклеящихся  
листочках и повесить их на стену. 
 
Лино Кьюза из итальянской Ассоциации Джозеф представил программы, 
посвященные мобильности молодежи и мотивировал участников выразить 
творческие способности. В четверг 5 сентября Джорджо Тессароло, эксперт по 
европейскому проектированию, провел конференцию по вопросам процесса 
расширения Европейского Союза и его структурных фондов. Во второй половине 
дня участники создали различные материалы, среди которых брошюра проекта 
самых молодых, программа радио и коммерческого ТВ (которое выйдет в эфир на 
радио и телевидении трех регионов, вовлеченных в проект) и анкета, касающаяся 
мечтаний, ожиданий и сомнений молодежи относительно ЕС. Как только лагерь 
закончится, анкеты будут распределены и ответы будут собраны в едином 
документе, под названием "голос молодежи", который будет передан 
представителям региональных властей в ходе финального мероприятия, которое 
пройдет в Осиеке в следующем январе. 
 
Для дополнительной информации, посетите веб сайт проекта “Youth for EU”, 
запущенного в январе 2013 года 
 
 
 

http://www.lda-verteneglio.hr/GB/novita_Youth4eu_2.asp?otvori1=370


Обучение для секретарей Местных сообществ в Мостаре. 
 

Агентство местной демократии Мостар 
организовало двухдневные обучающие курсы для 
секретарей местных управлений города Мостар, в 
рамках проекта "Улучшение местных публичных 
услуг". Тема обучающих курсов была "Важность и 
приемы планирования гражданского участия” 

(Participatory Planning Process) . 
Курс обучения прошел в Отеле Эро с 24 по 27 сентября 2013 года . Поскольку в 
городе Мостар 40 местных управлений, секретари были разделены на две 
группы, для более легкого управления процессом обучения. Цели проекта 
"Улучшение публичных местных услуг" состоят в повышении ответственности 
местных властей в предоставлении публичных услуг, улучшении качества жизни 
посредством реального вовлечения информированных граждан в процесс 
программирования и осуществления местной политики, на основе результатов 
методики PULS.  
Особые цели обучения состояли в: 
Улучшении обмена информацией между гражданами и членами правления; 
Улучшении способностей секретарей местных управлений; 
Повышении сознательности граждан относительно компетенции местного 
руководства 
Проекту оказывает финансовую поддержку Open Society Fund Боснии и 
Герцеговины 
 
 


