
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ALDA январь 2014 
 

 
 

Мы начинаем новый год с радостью и энтузиазмом! 

 
Дорогие члены и партнеры ALDA! 
 
Мы начинаем новый год с радостью и энтузиазмом! 2014 год будет, все мы знаем, трудным годом в 
связи с различными сложными вопросами, которые нужно преодолеть. Для Хорватии это будет 
первый год от начала до конца, когда она находится среди членов семьи Европейского союза. Все мы 
знаем как возможном потенциале, так и сложностях. Мы не можем позволить себе ошибиться, 
фундаментальным является преобразование нашей страны в страну современную, демократичную и 
конкурентоспособную в Европе. Мой регион, Истрия, имеет особую роль в этом процессе, так как он 
был стремился быть в Европе, участвуя проектами, идеями и способностями. Мы осознаем важность 
этого момента и необходимость расширения Европейского Союза на юго-восток Европы для 
укрепления мира, роста и демократии. Для того, чтобы сделать видимыми эти перемены, агентства 
местной демократии в Хорватии сегодня являются нашими активными партнерами и вместе с ALDA 
будут вовлечены во все мероприятия и кампании, первой из которых является информационная 
кампания ЗА ЕВРОПУ по выборам в Европейский парламент. 
 
ALDA в этом году будет работать над тем, чтобы положить начало новому периоду в Европе, с новым 
парламентом и новой Комиссией… и не последним будет новая программа, которая поведет нас к 
2020 году. Мы все должны приложить усилия, чтобы поставить в центр деятельности местное 
измерение, местные власти и гражданское общество. Мы продолжаем верить, что демократия на 
местах является ключом к развитию, равенству и демократии. Это тот момент, чтобы сказать громко 
и ясно, что наш выбор в пользу Европы, Европы более сильной и более демократичной, начиная с 
сообщества и с граждан.  
 
Вместе с ВАМИ и с агентствами местной демократии это момент, чтобы укрепить наши усилия на 
востоке и юге стран Европейского соседства. Обращая взгляд на восток, в частности, необходимо 
много работать для того, чтобы продолжить начатый европейский путь. У нас перед глазами сложная 
ситуация в Украине, и мы надеемся, что приложенные усилия приведут к открытию нового агентства 
местной демократии в Днепропетровске. То же самое относится к нашим усилиям в Белоруссии и на 
южном Кавказе. Я твердо верю, что 2014 год будет решающим для этих сообществ, и надеюсь, что 
мы сможем вместе работать и взаимно укреплять нашу деятельность. 
 
Продолжайте следить за нашей деятельностью, давайте и дальше работать вместе для 



осуществления перемен! 
 
Ваш президент, 
Ориано Оточан 
 

 
 

Думать и действовать в интересах Европы, голосовать за Европу 
Антонелла Вальморбида, Директор’ALDA 

 
Выборы в Европейский парламент на этот раз представляют собой переломный момент. Это не 
может быть и не будет «обычным делом». Очень жаль, что еще и сегодня мы должны будем 
голосовать на национальной основе и кандидаты снова станут выражением споров на ограниченно 
региональном и местном уровне. Было бы намного лучше иметь возможность использовать так 
долго ожидаемые международные списки, которые вывели бы фигуры европейского плана на 
политическую арену, и дали возможность собирать голоса из разных стран-участников. Такие люди в 
культурной, политической и экономической сферах существуют. Но, как уже было сказано, еще раз, 
кандидаты могут оказаться лишь скромными представителями игр местного характера. Наша 
единственная надежда на то, что партии смогут выбрать «хороших» кандидатов и смотреть дальше 
своего ограниченного видения таким образом, чтобы предложить своим избирателям «разные» 
имена. 
На этот раз вызов очень велик! Мы считаем, что это выборы для выживания европейского проекта. 
Часто говорят, что у Европы нет альтернатив. Так вот, это не так! Существуют другие варианты. Земля 
не перестанет вращаться без нее. Но все варианты ведут нас прямиком к наихудшему сценарию. 
Изолированные страны не будут в состоянии противостоять большим массам и континентальным 
интересам. Экономика, культура, воспитание, будущее являются глобальными, и Европа раз за разом 
будет терять право голоса, не являясь главным действующим лицом ни в экономике, ни в 
безопасности. Мы, все кто является европейскими гражданами, должны сегодня занять четкую 
позицию и ясно высказаться, что на этот раз голос отдается за Европу. 
Кампания, направленная на то, чтобы "поднять всех с диванов и голосовать в мае за Европейский 
парламент" начинается сейчас. Мы должны быть активными и потребовать от наших партий и у 
заинтересованных сторон удовлетворить наши ожидания и выбрать хороших, способных и надежных 
кандидатов, которые будут в состоянии принять вызов. Нужно потребовать для парламента роль в 
качестве фундаментальной демократической структуры для Европы, которая будет в состоянии 
преодолеть кризис и повести нас в будущее. Мы нуждаемся в Европе. Мы нуждаемся в лучшей 
Европе, более глубокой и более демократичной. В Европе для всех своих граждан. 
 
Одобрите и поддержите рекомендации Европейского года граждан 2013 : http://www.alda-
europe.eu/newSite/public/allegati/EYCA % 20Report_EN - .pdf 
 
Будьте активными и распространяйте вместе с ALDA – Европейская ассоциация за демократию на 
местах – кампанию по выборам в Европейский парламент, http://www.elections2014.eu/en 
 
На этот раз, думайте, действуйте и голосуйте ЗА ЕВРОПУ 



 
На этой неделе ALDA принимает участие в двух важных заседаниях будущих союзов, которые хотят 
укрепить демократическое измерение Европейского Союза. В понедельник, Democracy International ( 
http://www.democracy-international.org ) организует первое заседание всех заинтересованных в 
более непосредственной демократии в Европе, а в пятницу Международное Европейское движение 
запускает мероприятия Союза за Европейскую Конвенцию (http://www.europeanmovement.eu) 

 

 

 

 
 

WTD – Мероприятия на местном уровне, центр внимания на Латвии  
 
WTD – Работать вместе для развития (Working together for Development) это многолетний проект 
развития, разработанный ассоциацией агентств местной демократии (ALDA), в сотрудничестве с 21 
партнером и международными членами из 16 различных стран расширенной Европы. Для проекта 
WTD начался третий год с момента его запуска, он находился в центре внимания в связи с двумя 
недавними важными мероприятиями международного характера: “European Development Days” в 
Брюсселе и “Human development and social service delivery at local level”- общий вызов для LRA и CSO в 
зоне Восточного партнерства в Вильнюсе, организованного ALDA и рабочей группой EPAN CONCORD в 
рамках Конференции Гражданского Общества 2013. 
 
Проект WTD действует на международном, национальном и местном уровне. Одна из основных 
составляющих проекта для оказания влияния на местном уровне при поддержке создания и 
укрепления партнерства между местными властями и НПО для совместных действий в сфере 
развития это ее составляющая re-granting. Посредством системы re-granting, 10 партнеров 
пригласили организации гражданского общества и местные власти их зоны предоставлять проекты. 
Лучшие из поступивших проектов были совместно финансированы на сумму максимум от 2.000 евро 
и до 50% от бюджета проекта. 
 
Латвийская ассоциация местного и регионального руководства (LALRG) выбрала три проекта, 
предложенные тремя муниципалитетами, которые способствуют развитию сотрудничества с Грузией, 
Белоруссией и Молдавией. Первый проект, осуществленный муниципалитетом Бауска, 
сконцентрировался на “Возможностях сотрудничества для развития” посредством обмена 
информацией, связями и подготовкой. Мероприятия, проведенные в ходе лета 2013 года, 
благоприятствовали развитию умений и способностей сотрудничества по развитию для 
государственных служащих, административных сотрудников и гражданского общества 
муниципалитета, благодаря созданию новых связей с муниципалитетом Хашури, Грузия. 
 
“Struve unites through the centuries” было названием второго проекта, осуществленного 
муниципалитетом Гулбене в Латвии и Белоруссии. Проект объединил представителей местных 
властей. НПО, молодежные центры, латвийских представителей ЮНЕСКО, белорусских партнеров, 

http://www.europeanmovement.eu/


граждан. Таким образом, он стимулировал сотрудничество для развития и местную демократию 
посредством обмена опытом и ноу-хаумежду белорусским районом Ошмяны и латвийским 
муниципалитетом Гулбене, а также, подготовил основу для будущего сотрудничества, в том числе и 
посредством объединяющего элемента - дуги Струве. 
 
Последним, но не по важности, муниципалитет Елгава осуществил проект 'Активное партнерство и 
сообщество за развитие'. Его целью было усиление уже развитого сотрудничества между 
молдавскими и латышскими муниципалитетами с целью стимулирования устойчивого развития и 
создания связей, одновременно улучшая знания и умения местных властей и организаций 
гражданского общества в Молдавии в отношении устойчивого развития, а также для сенсибилизации 
граждан. Муниципалитет Елгава и молдавский муниципалитет Кахул поделились опытом и 
рекомендуемыми практиками для дальнейших совместных действий по устойчивому развитию. 
Дополнительная встреча прошла после окончания проекта в октябре месяце для планирования 
сотрудничества. 
 
ALDA скоро предоставит дополнительную информацию по всем другим небольшим проектам, 
поддерживаемым WTD и координируемых другими партнерами, а также о будущей деятельности 
проекта. Еще шесть насыщенных месяцев ждут нас и всех партнеров проекта! 
 

 

 
 

Европейские граждане обсуждают местные потребности в сфере 
здоровья и окружающей среды благодаря проекту COHEIRS  

 
Партнеры, занимающиеся деятельностью проекта COHERIS, из 8 разных стран расширенной Европы 
(Италия, Хорватия, Македония, Румыния, Болгария, Мальта, Словения и Албания) на местном уровне 
создали группы граждан для обсуждения нужд своих территорий по вопросам здоровья и 
окружающей среды. 
 
Всех партнеров ожидают насыщенные недели: 24 января итальянский институт ISBEM организует 
третий семинар в Риме, при постоянной итальянской делегации в Европейской комиссии, которая 
положит начало первому "Форуму Гражданство, здоровье и окружающая среда". 
 
Антонелла Вальморбида, директор ALDA будет среди выступающих. В мероприятии примет участие 
президент Итальянской Республики. 
 
28 января пройдет третий семинар, организованный советом Биргу, Мальта. В центре его внимания 
будет:"Качество окружающего нас воздуха". В последующие дни, 30 и 31 января, София будет 
принимать два новых семинара, организовываемых болгарской ассоциацией IDA network. Темы для 
дебатов будут включать в себя: "То, что вы едим и как это выращивается?", "Какую H2O мы пьем и 
как она обрабатывается?", "Воздух, которым я дышу". 
 



Во время семинара участники , которые обычно не особо заняты в общественной жизни, смогут 
сравнить свои мнения и предложения, которые будут использованы для того, чтобы разработать 
рекомендации по темам окружающей среды для местных, национальных и европейских властей. 
 
Продолжайте следить за нашим веб-сайтом и социальными средствами информации для 
дополнительной информации по всем событиям, связанным с проектом. 
 
Полезные ссылки 
 
Программа форума «Форум гражданство, здоровье и окружающая среда” – 24 января, Рим 
 
Дополнительная информация по проекту COHEIRS 

 

 
 

Демократия и свобода информации: Европейская инициатива по 
плюрализму средств информации 
 
Европейские альтернативы e Международный союз журналистов, в 2010 году вместе работали над 
созданием европейской инициативы за плюрализм средств информации “European Initiative for 
Media Pluralism”, коалиция, которая продвигает идею о том, что европейские организации должны 
защищать право на свободную, независимую и плюралистическую информацию. 
Европейская инициатива за плюрализм информационных средств, поддерживаемая ALDA, 
объединяет почти сотню организаций, средств информации и профессиональных органов со всего 
континента. Инициатива европейских граждан является средством международной 
партиципаторной демократии, которое позволяет по крайней мере миллиону человек из по крайней 
мере семи стран-членов ЕС предоставить напрямую европейской комиссии предложения 
законодательного характера. 
Инициатива требует от Европейской Комиссии разработать указания относительно плюрализма 
средств информации, которая включала бы в себя следующие пункты: a) эффективное 
законодательство во избежание концентрации собственности средств информации и рекламы; b) 
гарантию независимости контролирующих органов от политической власти; c) определение 
конфликта интересов во избежание того, чтобы информационные магнаты занимали политические 
должности; d) системы мониторинга для постоянного контроля за состоянием и независимостью 
средств информации в государствах-членах.  
Европейская инициатива за плюрализм средств информации получила широкую поддержку со 
стороны культурного, ученого и политического мира. Но самое главное - это то, что инициатива 
предполагает мобилизовать граждан всей Европы, заставить их реагировать и требовать от 
европейских организаций проявлять настойчивость в соблюдении основных гражданских прав, даже 
когда самим государствам это не удается. 
Присоединись к инициативе для защиты плюрализма средств информации в Европе 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/forum-cittadinanza-ambiente-programma.jpg
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=43
http://www.euroalter.com/
http://www.alliance-journalistes.net/article1.html
http://www.mediainitiative.eu/
http://www.mediainitiative.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/citizens-initiatives2.php
http://www.mediainitiative.eu/what-we-do/
http://www.mediainitiative.eu/what-we-do/
http://www.mediainitiative.eu/what-we-do/


 
 

Три агентства местной демократии в Хорватии сейчас являются 
активными действующими партнерами ALDA  

Работа, проведенная ассоциацией агентств местной демократии (ALDA) в Хорватии в последние годы 
значительно способствовала интеграции страны в Европу и стала переломным моментом для ее 
присоединения в июле 2013 года. 

Деятельность трех агентств местной демократии, находящихся в городах Бртонигла, Сисиак и Осиек, 
была решающей для создания атмосферы доверия, продвижения участия граждан и европейских 
ценностей, а также для усиления местных властей. 

Три ADL сейчас стали активными действующими партнерами ALDA, и вместе с ассоциацией будут 
упорно работать над продвижением надлежащего руководства и активной гражданской позиции на 
местном уровне. Они будут играть важную роль в дальнейшем расширении ЕС в регионе и будут 
представлять настоящее достояние для всей сети ALDA. 

В ожидании выборов в Европейский парламент в 2014 году, они будут активно заниматься 
кампанией для того, чтобы ‘поднять граждан с диванов’ и голосовать за Европу. 

Для дополнительной информации: 

Бртонигла 
Сисак  
Осиек 
Кампания по выборам в Европейский парламент 

 

 
 

Окончание проекта TOYS - толерантность в молодежном спорте, 
Мезанье, Italia 

Ассоциация агентств местной демократии (ALDA), в тесном сотрудничестве с  Евро 
Средиземноморским научным и биомедицинским институтом (ISBEM) e ASD Mesagne Volley, успешно 
закончила европейский проект TOYS – Толерантность в молодежном спорте, который прошел в 
Апулии с 12 по 19 января. 

Международный тренинг проекта TOYS, финансируемого Европейской Комиссией  в рамках 
программы Молодежь в действии собрал 47 участников 9 разных стран расширенной Европы. Целью 
мероприятия была возможность поделиться рекомендуемыми практиками по вопросам того, как 
бороться с расизмом  и дискриминацией в спорте, стимулируя социальную вовлеченность, 
интеграцию, волонтерство и активную гражданскую позицию среди молодежи. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=7
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=6
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=5
http://www.elections2014.eu/


Проект TOYS стал поводом для предоставления участникам новых знаний и идей о том, как повысить 
качество и эффективность в работе с молодежью по таким темам как расизм и толерантность в 
молодежном спорте. Тренинг стал возможностью представить новую программу Эразмус + 2014-
2020 по вопросам обучения, образования, молодежи и спорта, и для обсуждения выборов в 
Европейский парламент в мае 2014. Благодаря широкому распространению проекта посредством 
местных средств информации, таких как веб-газета Мезанье и национальных каналов телевидения, 
таких как Rai 3, проект получил широкий обзор во всей области. 

Телевидение 
TV Норба  
Studio 100  
Rai 3 
 
Радио 
IDEA (Местное радио Мезанье) 
Прослушать интервью  
 
Онлайн  
Mesagnesera  
Brindisi Report  
Disti blog 
Mesagne.net & Mesagne.net 
 
Газеты 
Gazzettino di Brindisi  
Gazzetta del Mezzogiorno Brindisi 
 
Чтобы посмотреть дополнительные фотографии посетите нашу страницу Фейсбук 

 

 
 

Местные региональные французские власти сотрудничают с 
коллегами на Балканах! Три года интенсивного сотрудничества 
 
Еще три года, более 15 французских региональных и местных властей будет работать со своими 
оппонентами из всех стран Юго-Восточной Европы. 
Основной партнер, Pays Vichy Auvergne запускает обширный процесс в поддержку двустороннего 
децентрализованного сотрудничества, сосредотачиваясь на активном участии молодежи, развитии 
на местах, сельском туризме, усилении организаций местного управления. 

ALDA и агентства местной демократии являются основной частью программы по координации и 
организации трех международных мероприятий. 
Первое мероприятие состоится с 14 по 16 октября 2014 года в Страсбурге, одновременно с сессией 
Конгресса Совета Европы. Программа пользуется поддержкой Министерства иностранных дел 
Франции. 

"Наша цель в том, чтобы быть партнером этой обширной платформы, а также улучшение нашего 
децентрализованного сотрудничества с республикой Македония. Мы хотим создать связи с другими 

https://soundcloud.com/alda-5/intervista-di-aldo-xhani-pm-di#new-timed-comment-at-492357%0A
http://www.mesagnesera.it/mesagne-dal-12-al-19-gennaio-ospiti-9-paesi-diversi/
http://www.brindisireport.it/
http://www.disti.it/
http://www.mesagne.net/associazioni-locali/695-toys-tolerance-youth-in-sport-rendere-i-giovani-protagonisti-dalla-puglia-all-europa.html
http://www.mesagne.net/sport/volley/703-razzismo-nel-volley-la-condanna-dell-amministrazione-comunale.html
http://www.ilgazzettinobr.it/
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.facebook.com/ALDA.Europe?fref=ts


участниками на западных Балканах и нацелены на то, чтобы лучше понимать также и работу наших 
коллег во Франции. 

Программа Франция-Балканы это добавленная стоимость к нашему уже существующему 
сотрудничеству", подтверждает Сабин Гуше Лебаль, ответственная за децентрализованное 
сотрудничество в региональном совете Нижней Нормандии - Македонии, при регионе Нижней 
Нормандии, а также член ALDA и руководящего совета. 

 
 

 
 

Участие граждан на местном уровне: возможность для перемен в 
Белоруссии  

Выдержка из статьи, написанной директором ALDA Антонеллой Вальморбида, координатором 
подгруппы по местному управлению и реформе государственной администрации Форума 
гражданского общества Восточного Партнерства. Статья была опубликована в издании за январь-
апрель в New Eastern Europe. 

Смотрите также выступление Алены Жуйковой (из ЕвроБеларусь) и Мирослава Кобоса (Фонд Льва 
Сапеги), оба партнеры проекта ALDA в Белоруссии, а также члены ALDA. 

Беларусь в целом представляет собой вызов Европе. Это европейская страна, но одновременно это 
очень отличающаяся страна. Страна не является членом Совета Европы и на самом деле никогда не 
достигала порога вхождения. Это единственная европейская страна, которая полностью вовлечена в 
таможенный союз с Россией. Беларусь это своеобразная страна Восточного партнерства, принимая 
во внимание, что единственное действительно энергичным является только гражданское сообщество 
с национальной платформой Форума гражданского общества Восточного Партнерства. Европейский 
Союз – перед очевидными нарушениям прав человека, такими как тюремное заключение 
представителей политической оппозиции, смертная казнь, сильное ограничение свободы 
ассоциаций – борется за то, чтобы выработать определенную политику: принцип «больше за 
большее, а в этом случае меньше за меньшее; запрет на выдачу виз определенному количеству 
чиновников, сложный (не полностью понятый) "план модернизации" для Белоруссии, и программы 
для поддержки гражданского общества и других заинтересованных сторон. Не все эти попытки 
удались, но, по крайней мере, процесс продолжается и Европейский Союз не сдается. 

Для ALDA, участие граждан в процессе принятия решений на местном уровне является 
свидетельством перемен в сторону развития, демократии и лучшей жизни для граждан. Тот же 
самый принцип является действительным для европейских стран и для Восточного Партнерства, 
среди которых Беларусь. Это влечет за собой возможность, силу и способность для обеих 
заинтересованных сторон местного управления (местные органы и местное гражданское общество) 
реальную возможность работать совместно. Подобный подход встречает серию трудностей в странах 
Восточного партнерства, и в Белоруссии в частности. Все страны Восточного Партнерства продолжают 
платить за последствия советской системы, такие как централизованная бюрократия и пассивное 
гражданство. Законодательная база слабая, несуществующая или несостоятельная, и не оставляет 
автономии и независимости местным властям, которые зачастую являются продолжением 
государственной власти. Любая возможная ориентация европейского характера сконцентрируется на 
роли регионов и децентрализации власти. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=1
http://www.neweasterneurope.eu/node/1093
http://neweasterneurope.eu/sites/default/files/NEE2014TOC_web.pdf
http://neweasterneurope.eu/sites/default/files/NEE2014TOC_web.pdf


Среди наиболее эффективных средств развития способностей, политики и действий по 
сенсибилизации в отношении гражданского общества в странах Восточного Партнерства можно 
ориентироваться на работу Форума гражданского общества Восточного Партнерства. Его подгруппа 
по местному управлению и реформе государственной администрации напряженно работала над 
определением и изучением приоритетов в 2012 году и разработала сравнительный подход 
возможностей участия граждан в регионе. Основными ориентирами являются Европейская хартия 
местного самоуправления, Дополнительный протокол к Европейской хартии местного 
самоуправления на право участвовать в делах местной власти, стратегия инновации и надлежащего 
управления на местном уровне и Кодекс рекомендуемых практик гражданского участия. В частности, 
были изучены вопросы доступа к информации публичного характера, механизмы прямой и 
совещательной демократии. 

Работа ALDA в сфере Восточного Партнерства особенно важна и заметна в Беларуси при поддержке 
местных партнеров, таких как Фонд Льва Сапеги и (особенно ориентированного на продвижении 
местного управления в Белоруссии) и ЕвроБеларусь. L'approccio di ALDA в Белоруссии состоит в том, 
чтобы сконцентрироваться на целевых и социально полезных проектах (с механизмами концессии), 
которые способствовали бы развитию сообщества и сознательности граждан. 

Поддержка Европейского Союза для мероприятий, направленных на местные власти и сообщества, 
действуя в тесном сотрудничестве с группами гражданского общества, могла бы дать сильный толчее 
для повышения уровня сознательности и умений действующих лиц на местах. Это могло помочь 
приблизиться к вопросам технологий участия граждан не затрагивая особенно чувствительные 
политические темы, но осуществляя изменения в обыденной жизни. Программам 
негосударственных участников Европейского Союза нужно было бы двигаться в этом направлении. 

И наконец, рекомендуется быть последовательными в том, что касается политики, идущей из 
Брюсселя и оказать четкую и сильную поддержку демократическим силам и организациям 
гражданского общества в Белоруссии. Это включает в себя конкретные этапы осуществления в 
Минске; как организации обязаны следовать сложным и тяжелым правилам и инструкциям (которые 
могут быть сложными со стороны ЕС также, как и в Белоруссии) часто создавая преграды для 
действий и делая практически невозможным достижение результатов. 

Читать полный текст статьи (на английском языке)  
Читайте больше о белорусском гражданском обществе в этом номере New Eastern Europe ‘Unmasking 
Belarus’, в котором приводятся выступления наших партнеров из Фонда Льва Сапеги и ЕвроБеларусь. 

 

 
 

Фундаментальный шаг в отношении равенства полов в 
Тунисе укрепляет базу для будущей работы ALDA в стране  
 
“Все граждане и гражданки имеют одинаковые права и обязанности, они равны перед законом без 
различий". Это утверждается в статье 20 новой тунисской Конституции. 
"Политическая и социальная неразбериха, которая характеризовала последующий за арабскими 
революциями период, заканчивается принятием Конституции, предусмотренным в середине января, 
и созданием нового независимого правительства и нового закона о выборах” - подтверждает Вице 
президент ALDA, Алессандро Перелли, координатор рабочей группы по Евро-Средиземноморскому 
сотрудничеству, которая недавно провела собрание в Триесте в здании региона Фриули Венеция 
Джулия. 

http://www.neweasterneurope.eu/node/1093
http://www.neweasterneurope.eu/current


"Равенство между мужчинами и женщинами – продолжает Перелли – это фундаментальный шаг в 
сторону демократического и свободного общества, который демонстрирует, что прогресс, 
начавшийся в 2011 году, продолжается на основании конкретных фактов. Кроме того, это является 
примером, который может повлечь за собой все остальные страны Средиземноморского бассейна, 
борющиеся за демократический рост и соблюдение гражданских прав, тех, кто стремится 
к  равенству возможностей и равенству полов. Это те ценности, на которых строится Совет Европы и к 
которым принадлежит ALDA". 
“Решение тунисского Учредительного Собрания имеет необыкновенную важность, и тот факт, что оно 
было принято при существенном согласии исламских и светских парламентариев, является хорошим 
знаком для будущего развития, хоть и может возникнуть риск создания препятствий и попыток 
переворотов. Но это и стимул для местных органов и ассоциаций, которые вместе с Монсеф Бен 
Шлиман, президентом ассоциации гражданского общества Lam Echaml в Тунисе, работают над 
открытием Агентства местной демократии в Тунисе. 

Посетите сайт di Lam Echaml и нашу  вeб–страницу об ADL 

 

 
 

Участие женщин в политике в центре внимания в Скопье – 
Международная конференция MY EU  

Скопье, Македония 

Международная конференция “Участие женщин в политике” прошла в Скопье с 8 по 11 декабря 2013 
года. 

Трехдневное мероприятие прошло в  рамках проекта "My Europe", партнером которого является 
ALDA, это третье мероприятие после того, которое прошло в Брешие в феврале 2013 года и второго в 
Страсбурге в июне прошлого года и организованного ALDA. My Europe это проект, поддерживаемый 
программой "Европа для граждан". 

Мероприятие организовала Коалиция молодежных организаций SEGA, руководимая Зораном 
Илиески при сотрудничестве с организацией женщин муниципалитета Свети Николе. Вклад ALDA для 
успеха встречи был решающим: в мероприятии приняла участие ответственная ассоциации за 
информационные вопросы Ирене Дзанетти. Особенно полезным было выступление Аза Альбинссон 
из БалтикФем, которая поделилась  с участниками тридцатилетним опытом шведской ассоциации по 
вопросам равенства полов. БалтикФем не является партнером проекта, но является активным 
партнером сети ALDA. 

Заключительная речь на мероприятии была сказана Лилианой Поповска, Президентом комитета 
равных возможностей Македонии, которая закончила встречу следующими словами: "Когда мы 
рассуждаем о том как улучшить участие женщин в политической жизни, мы должны говорить об 
эволюции, а не революции". 

Смотрите фотографии мероприятия на нашей странице Фейсбук 
Смотрите журналистские репортажи по ALFA TV и по 24 VESTI (на македонском языке) 
Для дополнительной информации по проекту  MY EU посетите веб-сайт  
Для дополнительной информации о шведской Ассоциации Балтик Фем посетите веб-сайт 

http://www.lamechaml.org/
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda.php
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152123390084925.1073741835.116257799924&type=1
http://alfa.mk/News.aspx?id=67690#.Utam7vucsRT
http://24vesti.mk/malo-vlijanie-na-zhenite-vo-politikata
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=41
http://www.balticfem.com/en/


 
 
 

Новости от агентств местной 
демократии 

 
 

Встреча министра Обороны и представителей Атлантического совета 
Боснии-Герцеговины  

Зекеря Осмич, министр Обороны Боснии и Герцеговины провел собрание с представителями 
Атлантического совета, студентами Федерации и Студенческого союза Республики Сербия 3 декабря 
при Атлантическом совете Боснии-Герцеговины. 

В заседании приняли участие Президент организации, аспирантка Диана Хрустанович Гупта, Дженана 
Дедич, исполнительный директор агентства местной демократии г. Мостар и Секар Батрич, 
исполнительный директор сети НПО Республики Сербия. 
Диана Гупта Хрустанович встретилась с представителями проекта BiH MoD "Босния и Герцеговина на 
своем пути к НАТО". 
Деятельность этих организаций ведется с целью продвижения принципов и правил НАТО и других 
международных организаций для обеспечения мира и безопасности и для информирования граждан 
Боснии-Герцеговины об этих темах. 
Дженана Дедич, директор агентства местной демократии г. Мостар, подчеркнула необходимость 
создания сети организаций, которые для осуществления новых проектов занимались бы подобной 
деятельностью или деятельностью, имеющей аналогичные цели. В центре внимания должно быть 
создание сотрудничества между гражданами, местными властями и гражданским обществом и 
одновременно воспитание. 
Студенческие представительства говорили о своем опыте в сфере обучения и о семинарах о НАТО и 
подчеркнули необходимость вовлечения молодежи и представителей средств информации в 
распространение информации для обеспечения общественной поддержки и создания 
положительного общественного мнения относительно необходимости участия Боснии-Герцеговины в 
Евроатлантической интеграции. Министр Осмич благоприятно оценил усилия Атлантического совета 
по продвижению ценностей НАТО во всей стране и особенно усилия в области образования 
и  утверждения роли молодежи в этой сфере. "Мы считаем, НПО и гражданский сектор вместе могут 
и должны быть партнерами в осуществлении проекта. Мы готовы и открыты для сотрудничества с 
Атлантическим союзом Боснии-Герцеговины и другими сотрудничающими организациями для 
совместной работы над общими проектами”, сказал министр. 
Для дополнительной информации посетите веб сайт министерства Обороны Боснии-Герцеговины  

 

http://www.mod.gov.ba/aktuelnosti/vijesti/?id=28136


 

 
 

20 ° годовщина ADL Суботица и Осиек  

Суботица 

‘Приграничное кафе’, организованное для двенадцати муниципалитетов приграничной зоны между 
Хорватией и Сербией, которое принимал у себя город Суботица, явилось идеальным контекстом для 
празднования 20 годовщины двух наиболее старых ADL на западных Балканах, основанных уже в 
1993 году. 
Принимая во внимание многие годы совместного сотрудничества в рамках сети ALDA, символичным 
было как название, так и содержание совместно проведенного двумя ADL мероприятия, общение и 
сотрудничество которых стало привычным в ходе осуществления и усиления приграничных 
возможностей и установления деловых контактов в рамкахпроекта: Поддержка в налаживании 
связей и побратимства на европейском уровне - SNET.EU (IPA CBC Программа Хорватия-Сербия). 
В ходе вступительной части четыре делегата ADL собрались вместе и поприветствовали участников: 
Миленко Турниски, делегат и президент ADL г. Осиек, Ольга Перусич, бывший делегат ADL Суботица 
(2009-11), Сильвия Патарчич, делегат ADL Суботица и Станка Прач Дамьянович, координатор 
региональной программы ALDA (делегат ADL Суботица, 2002-2008). Недавно избранный вице мэр 
Суботицы, Синиша Бабичкович, ответственный за международное и региональное сотрудничество, 
премировал два Агентства местной демократии символическим сертификатом о партнерстве, 
дополненным соглашением о сотрудничестве , подписанным между городами Осиек и Суботица. 
В ходе мероприятия, которое объединило примерно 50 представителей местных властей и 
организаций гражданского общества, были с успехом представлены  проекты, финансируемые ЕС, в 
то время как недавно созданная ADL Суботица Resource и Training Centre стали местом обмена 
рекомендуемыми практиками и планирования процесса приграничного сотрудничества. После 
семинара гости из Хорватии посетили традиционную рождественскую ярмарку в центре города 
Суботица 

 

 
 

Первые размышления после встречи в Вильнюсе –Форум молодых 
лидеров, Брюссель, 2-4 декабря 
 
“Европейский парламент основывается только на своих ценностях и не уступает давлению и 
шантажу”- это начальные слова форума молодых лидеров, прошедшего в здании Европейского 
Парламента, в котором приняла участие Эсмарида Погосян из фонда агентства местной демократии 
Армении, и которая делится своими впечатлениями. 
Общее количество участников было 24, 18 молодых людей представляли 6 стран Восточного 
партнерства (Украину, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию и Молдавию) и 6 из них было из 
стран-членов ЕС.  

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


Основной целью форума было обсуждение, связанное с последними развитиями событий Саммита в 
Вильнюсе, прошедшего 28-29 ноября, на котором ЕС подписал Соглашение об Ассоциации с 
Молдавией и Грузией, а также о том, чтобы обсудить создание общей зоны свободного обмена. 
Соглашение об ассоциации направлено на  углубление политической и экономической интеграции 
Европейского Союза со странами Восточного Партнерства на основе единых ценностей, способствуя 
и сохраняя мир и стабильность, улучшая правосудие, свободу и безопасность. Докладчики, 
приехавшие на форум были: Ясек Сариуш-Вольски (совместный Вице-президент Парламентской 
ассамблеи Euronest), Мигель Мартинес (Вице президент европейского парламента), Штефан Фюле 
(Комиссар по вопросам расширения и политике добрососедства) и Мартин Шульц (Президент 
Европейского Парламента).  
Горячо обсуждались актуальные ситуации каждой из стран Восточного Партнерства. Сразу после 
речей гостей участникам было позволено задавать вопросы. Большинство докладчиков заявили, что 
вильнюсская встреча стала полу-провалом, если принимать во внимание вопрос Армении и Украины, 
и наполовину успехом, если подумать о Молдавии и Грузии, которые подписали Соглашение об 
ассоциации. Случай Грузии является наиболее сложным, правительство должно принять 
определенные меры, направленные на реформу избирательной системы, положить конец 
избирательному правосудию, так как это не соответствует критериям, требуемым со стороны 
Европейского Союза. Противоречивая атмосфера витала в парламенте во время встречи между 
Арбузовым и Баррозо, большинство присутствующих было убеждено, что Арбузов просто играет с ЕС; 
Украина отказалась подписать Соглашение об ассоциации  и правительство находится в ожидании 
того, чтобы быть подкупленным как со стороны ЕС, так и России. ЕС, естественно, не будет никого 
подкупать. Армения была в ситуации более или менее подобной Украине, разделив с ней ту же 
судьбу во время российского давления. Тем не менее, случаи здесь разные, принимая во внимание 
различное географическое положение и различные проблемы безопасности. Армения попала под 
обаяние Путина, для Саргсяна было большой ошибкой поддаться давлению и угрозам русских. 
Армения зависит от России для обеспечения собственной безопасности и ее большая диаспора в 
России заставляет Армению иметь тесные экономические отношения с Россией. Недавно произошли 
и другие события, которые могли бы пролить свет на поведение России в отношении Армении. 
Президент Путин первый раз за много лет посетил Баку, этот визит привел к контракту на российскую 
военную продукцию в Азербайджан. Тем временем, у России есть военная база в Армении, в Гюмри. 
Таким образом, Россия вооружает армянского врага, и в то же время оказывает давление для 
присоединения к таможенному союзу. Мечта Азербайджана окончилась, они не собираются 
подписывать соглашение о Ассоциации. Во время форума одними из наиболее важных и 
болезненных вопросов о будущем этих стран была тема передвижения и миграции в страны- члены 
ЕС. Грузия, Украина и Молдавия вели переговоры о либерализации виз с ЕС, Армения и 
Азербайджан, об упрощении. 

Последним гостем форума был президент европейского парламента, Шульц, который говорил о 
необходимости изменения стратегии в отношении России. Россия понимает только жесткий язык и 
иногда мягкий подход ЕС воспринимается как слабость. Во всяком случае, давление и финансовый и 
экономический шантаж не являются частью стратеги ЕС, который использует демократические 
принципы и ценности. Россия была незримым гостем на встрече в Вильнюсе и не адаптировала свой 
стиль работы к стилю свои многовековых соседей, и ЕС этому абсолютно не удивляется. 

В заключении, границы ЕС не закрыты для Армении и Украины, создание доверия и чувства 
ответственности между государствами-членами ЕС и странами восточного партнерства остается 
актуальным. 

 

 

 

 


