ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ALDA ноябрь 2013
Презентация стратегии ALDA в Совете Европы.
19 ноября ALDA представит свою стратегию в Совете Европы.
Директор и старшие члены команды сделают обзор миссии и
деятельности ALDA, в то время как более детально проекты ассоциации
представят международные партнеры, среди которых Саша Маринков,
который руководит Агентством местной демократии центральной и
южной Сербии, Татьяна Пошевалова, директор программ
международного объединения ЕвроБеларусь и Монсеф Бен Слиман, Президент тунисской ассоциации Lam
Echaml, местный партнер по созданию ADL Tуниса.
Денис Хубер, исполнительный секретарь Палаты регионов, поприветствует участников от имени Андреаса
Кифера, Генерального секретаря Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
Мероприятие пройдет с 15:00 alle 17:00 в зале № 14. Для получения дополнительной информации обращаться
к Бильяне Цазовой: biljana.zasova@aldaintranet.org
Программа мероприятия (.pdf)

Мероприятие по запуску DECIDE в Реджо Эмилии – Мне следует участвовать.
В пятницу 8 и субботу 9 ноября прошло мероприятие по запуску проекта
DECIDE, финансируемого программой “Граждане за Европу” в Реджо
Эмилии, в центре Лориса Малагуцци.
Посредством создания тематической сети между городами с
использованием подхода снизу вверх DECIDE стремится развивать
демократический договор, иначе говоря, комплекс мер, необходимых
Европе для улучшения качества демократии и гражданского участия. ALDA руководит процессом, в который
вовлечено 24 партнера из 14 стран. Значительную роль играет муниципалитет Реджо Эмилии.
В мероприятии приняло участии более 150 человек, были выслушаны презентации экспертов по вопросам
гражданства и активного участия, обсужден опыт Реджо Эмилии, а также итальянский и европейский опыт.
Наш вице президент принял участие в мероприятии в качестве докладчика. Кроме того, среди докладчиков
были Роберто Монтаньини, заместитель секретаря службы децентрализации, участия и принятия
коллегиальных решений муниципалитета, Альфонсо Коррадини, ответственный “воспитательной мастерской”,
Анне-Метте Агемарк, отдел городского планирования муниципалитета Вайле, Паула Раузан, руководитель
Агентства местной демократии Сисака и Родольфо Левански, профессор университета г. Болонья, эксперт по
вопросам участия. Утренняя сессия закрывалась речью профессора Марчелло М. Суарез-Орозко, из
университета Калифорнии.
Мероприятие продолжилось деятельностью партнеров, разделенных на рабочие группы для обсуждения
рекомендуемых практик для содействия участию, обмену идеями и планированию дальнейших действий.
Дополнительная информация по проекту DECIDE

ADL Днепропетровск (Украина), заседание партнеров в Страсбурге
С целью поддержки развития местных сообществ, демократии на местах и
гражданского участия в Украине, ALDA работает над созданием Агентства
местной демократии (ADL) в Днепропетровске при сотрудничестве с
местными и региональными властями и организациями гражданского
общества всей Европы.
В четверг 31 октября прошло заседание сторонников ADL Днепропетровск
для укрепления и дальнейшего развития уже существующего партнерства и для определения дальнейших
шагов, направленных на открытие Агентства с начале 2014 года. Встреча была организована как мероприятие,
сопутствующее 25° сессии Конгресса по вопросам местных и региональных властей Совета Европы.
Читать речь Добрица Милованович (pdf), представителя руководящего совета ALDA.
С целью продвижения предстоящего открытия ADL Днепропетровск ALDA развернула стенд рекламного
характера на время всей сессии конгресса.
Встреча была также упомянута на веб-сайте конгресса, где можно найти порядок дня сессии.

Директор ALDA на форуме в Лиссабоне 2013 – Повышать значение гражданского общества в
качестве действующего лица процесса управления. Перспективы для Южного
Средиземноморья.
6 и 7 ноября в центре Измаили прошел лиссабонский форум в рамках
совместной программы ЕС/ Совет Европы "укреплять демократическую
реформу в странах южного соседства". Он был организован при
сотрудничестве фонда Анна Линд, международного института за
демократию и поддержку на выборах (International IDEA) и Aga Khan
Development Network (AKDN). Целью форума было укрепление диалога
между гражданским сообществом с одной стороны и правительствами и
национальными парламентами с другой, а также с местными и региональными властями. Дискуссия
благоприятствовала развитию внутреннего диалога и реорганизации внутри гражданского сообщества и
предоставила возможность для определения потенциальной роли международных организаций и
настраивания гражданского сообщества на более активное участие в национальных политических процессах.
Форум попытался дать ответ на вопрос: каким образом правительства, парламенты и местные и региональные
власти могут внести вклад в то, чтобы сделать гражданское общество действующим лицом процесса
управления? Форум сделал выводы оперативного характера и разработал политические рекомендации,
которые могут быть руководством для правительств, парламентов и местных и региональных властей,
гражданского общества и международных организаций для улучшения участия и сотрудничества гражданского
общества в качестве партнера в процессе управления.
Директор ALDA, Антонелла Вальморбида, приняла участие в форуме 7 ноября в качестве модератора рабочей
группы по теме 'Интерактивный диалог с гражданским сообществом: роль местных и региональных властей'.
Программа форума (pdf)

Ориано Оточан и делегация ALDA на съезде по децентрализованной кооперации в Тиране
24 и 25 октября 2013 года в Тиране прошел второй съезд по вопросам
франко-балканского децентрализованного сотрудничества.
Организованный совместно с французским посольством в Албании,
делегацией по внешним связям Министерства иностранных дел и AFCCRE
– французским членом CEMР (Совета Европейских муниципалитетов и
регионов), съезд стал возможностью для расширения сети сотрудничества
ALDA на Балканах, а также для того, чтобы представить ее деятельность.
Ориано Оточан представил методологию ADL и особый вклад из своего опыта в регионе Истрия по вопросам
местного развития. Ивана Димитровска, которая руководит офисом ALDA в Скопье, представила программу

сотрудничества Нижняя Нормандия - Македония, результаты последних трех лет и ожидания на будущее.
Кроме того, 23 октября сеть Франция Балканы провела ежегодное заседание своего руководящего комитета с
тем, чтобы отметить официальное начало нового периода проекта на 2013-2016 годы.
Новые и старые партнеры сети обсудили наиболее важные приоритеты, а также план действий и бюджет на
2013 – 2014 годы. Эта встреча прошла в присутствии французского Министра иностранных дел, dei Pays Vichy
Auvergne, лидера программы, ACCRE и ALDA.

Второе международное мероприятие проекта REACTION
14 и 15 октября в Маргита, Румынии прошло второе международное
мероприятие проекта REACTION, финансируемое программой Европа для
Граждан. Тема трехдневного мероприятия "Граждане как ресурс для
развития местных сообществ", была нацелена на размышление о понятии
граждан как ресурса для развития их сообществ посредством их активного
участия.
Благодаря методам неформального характера, таким как Open Space Technology, и практической работе
тематических групп, международные делегации получили возможность поделиться собственным опытом и
рекомендуемыми практиками, а также разработать новые идеи для улучшения и укрепления роли граждан как
основных действующих лиц положительных перемен и развития на местах.
В Маргите собрались делегации из 12 различных стран и представители партнерских организаций. Местные
эксперты поделились своим опытом в области активного гражданства, обогатив этим мероприятие.
Анна Дитта и Альдо Ксани из ALDA, обеспечили техническую поддержку мероприятия в сотрудничестве с
лидером проекта, муниципалитетом Сачиле, представленным Арианной Дзанини.
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Пленарное заседание альянса за Европейский год Граждан 2013
Программа Европейского года Граждан 2013 почти подошла к концу, и
вскоре Европейской Комиссии будут представлены рекомендации для
внесения в официальные документы для заключительной презентации в
Вильнюсе, которая пройдет 12 и 13 декабря 2013 года.
Пленарное заседание Европейского года Граждан 2013 имело своей
целью достижение окончательной договоренности относительно
деятельности рабочих групп и заполнение финального документа. Более
60 европейских сетей приняло участие в разработке документа.
ALDA является одним из организаторов Европейского Альянса и координатором рабочей группы по вопросам
демократии и диалога с гражданами. ALDA была очень активна в создании Итальянского альянса совместно с
CIME (Итальянским отделением Международного европейского движения) и Форумом третьего сектора.
Веб-сайт Европейского года Граждан 2013

Новости от агентств местной
демократии

Агентство местной демократии Армения – Гюмри на съезде по децентрализованному
сотрудничеству Франция – Армения
Съезд по децентрализованному сотрудничеству Франция - Армения
прошел в Валенсии 16 и 17 октября. Мероприятие было
организовано при поддержке региона Родано-Альпы, основного
партнера и ADL Армения, находящегося в Гюмри.
В центре внимания встречи были результаты, полученные благодаря
сотрудничеству многих французских и армянских муниципалитетов, а
также пути дальнейшего развития. ADL Армения с 2011 года
поддерживается регионом Родано-Альпы. В рамках этого активного сотрудничества Лузине Александрян,
делегат от ADL, присутствовала на съезде и приняла активное участие в семинаре по устойчивому развитию.
Директор ALDA, Антонелла Вальморбида и координатор ADL, Альфонсо Алиберти также приняли участие во
встрече. Был подчеркнут тот факт, что Агентство местной демократии упоминается как средство для
стимулирования развития местного управления в рамках программы поддержки местной демократии Совета
Европы.
Дополнительная информация о ADL Aрмения
Дополнительная информация о съезде (на французском)

Региональная рабочая группа по социальной европейской модели в Сисаке
Центр по развитию некоммерческих организаций (CERANEO) из Загреба
при сотрудничестве четырех хорватских организаций-партнеров–
Агентства местной демократии Сисака, Gradska radionica Pula,
Хорватского института местного самоуправления Осиека и ассоциации
SRMA Sinj – осуществляет проект “ESM2: Усиление местных
возможностей для осуществления европейской социальной модели и
доступа к европейским социальным сетям”, финансируемого Хорватским
национальным фондом за развитие гражданского общества.
В рамках этого проекта в хорватских городах Пула, Осиек и Сплит, а следом 24 - 25 октября 2013 года и в Сисаке
были организованы тематические региональные семинары.
Региональная тематическая рабочая в Сисаке собрала почти всех местных действующих лиц, работающих в
области социальной политики – волонтеров, организации гражданского общества и власти, что имело большое
значение для Сисака и всей Сисацко-Мославинской жупании.
Делегат Агентства местной демократии Сисака, Паола Раузан, произнесла приветственную речь и представила
местную и региональную ситуацию в сфере социальной политики и социальную ситуацию в СисацкоМославинской жупании.
Перед каждой мини - лабораторией (всего их 6), эксперты провели вводные лекции по темам.
Присутствующими экспертами были: Марина Димич Вуджеч из CERANEO, Елена Матанчевич и Даниэль
Батурина из Social Work Study Centre Загреба.
В ходе этих двух дней участники разработали конкретные идеи проектов в соответствии с социальной
европейской моделью, которая направлена на усиление социальной сплоченности и развитие социальных
нововведений.
Одной из целей проекта ESM2 является увеличение возможностей на местах для внедрения социальной
европейской модели. Кроме того, проект направляет местных заинтересованных лиц на то, чтобы понимать и
лучше применять понятия, поддерживаемые и продвигаемые социальной европейской моделью, которая
усилит развитие своих местных агентств.

Встреча в Тивате по проекту “Сотрудничество Черногория”
Во вторник 22 октября прошла встреча в Тивате, Черногория между
руководством клиники и делегацией региона Фриули-Венеция-Джулия, в
составе которой были Алессио Граттон, президент второй комиссии
регионального совета и Омар Греко, заместитель мэра Монфальконе.
Кроме того, присутствовали Алессандро Перелли, заместитель
президента ALDA и Лучио Грегоретти, член руководящего совета
ассоциации. Во время встречи были обсуждены различные юридические
аспекты, связанные с проектом "Сотрудничество Черногория", партнером которого является ADL Никшич,
руководителем которой является Керим Медьедович.
Кроме того, проект предполагает строительство лифта для детей с ограниченными возможностями в клинике
Тивата и обмен опытом между департаментом по вопросам психического здоровья Триеста и психиатрической
больницей в Котор.

Рекламные листки по проекту " Улучшение местных коммунальных услуг"
В рамках проекта " Улучшение местных коммунальных услуг", Агентство
местной демократии Мостар выпустило и распространило рекламные
листки, где четко указаны полномочия администрации города Мостар (5
департаментов с соответствующими услугами).
Всего было выпущено более 17.500 рекламных листков, 8.000 из которых
были розданы за один раз. Рекламные листки были распространены в
шести региональных отделениях и в некоторых информационных бюро
центра, 6 регистрационных бюро и 40 местных сообществ города Мостар. Остальные рекламные листки будут
распространены в декабре.
Проект: "Улучшение местных коммунальных услуг" финансово поддерживается Open Society Fund BiH.
Рекламные листки можно скачать отдельно, кликнув на изображение, которое вы видите на сайте ADL Мостар.

Значительные результаты мероприятий по налаживанию региональных связей между
Хорватией и Сербией – от мероприятий “Coffee house” до совместных приграничных проектов
Мы организовали и участвовали в четырех мероприятиях "Coffee House" в
муниципалитетах Стари-Янковци, Бач, Вуковар и Рума в Хорватии и Сербии
для обсуждения уже осуществленных и осуществляемых в настоящее
время проектов по приграничному сотрудничеству. В муниципалитетах
Дреновчи, Апатин, Стара-Пазова, Бели-Манастир, Инджия, Ниемци,
Беочин и Эрдут будут принимать нас на следующих "кофе".
На мероприятиях “Coffee House”, которые до сих пор организовывались в
рамках Проекта по поддержке налаживания связей и побратимства на европейском уровне - SNET.EU интерес и
ответная реакция участников была сильнее, чем предполагалось. Цель этих мероприятий – объединить
различные субъекты, заинтересованные двенадцатью вовлеченными в проект муниципалитетами Хорватии и
Сербии для того, чтобы представить муниципалитеты, их потенциал и планы развития, создавая, таким
образом, возможности развития совместных приграничных проектов и будущего сотрудничества.
В ходе мероприятий “Coffee House”, была возможность обменяться рекомендуемыми практиками по вопросам
сотрудничества в приграничных проектах и в качестве советов и уроков для развития будущих совместных
проектов были подчеркнуты их результаты, трудности и вызовы.
Каждый вовлеченный муниципалитет принимает у себя мероприятие “Coffe House”. В связи с этим, у нас
проявилась возможность изучить развитие успешной модели прозрачного распределения средств
ассоциациям в муниципалитете Стари Янковци. В муниципалитете Бач оживленно прошло обсуждение
большого туристического потенциала зоны в силу своей богатой истории и культурного наследия; все
участники получили возможность посетить крепость в Бач и францисканский монастырь. В Вуковаре и Руме
вопрос туризма также стоял на повестке дня – в Вуковаре был представлен проект по развитию туристического
продукта "Есо -Ethno CentreAdica", а в Руме было продемонстрировано многое относительно Трсковача болота,

естественного памятника и защищаемой среды, имеющего значительный туристический потенциал в зоне
Рума.
Следующий “кофе” был подан 25 октября в Дреновичи, хорватском муниципалитете на границе с Сербией и
Боснией-Герцеговиной.
Дополнительная информация по проекту "Поддержка налаживания связей и побратимства на европейском
уровне - SNET.EU" можно найти на веб-сайте LDA городов Суботица и Осиек.

