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Новая парадигма развития: Местные власти и гражданские общества 
работают вместе 
 
 
ALDA, Ассоциация агентств местной демократии, в сотрудничестве с рабочей группой EPAN CONCORD 
(Европейская Конфедерация неправительственных организаций помощи и развития), организовала в 
Брюсселе 9 апреля 2014 года лабораторию, которая сконцентрируется на Целях развития 
тысячелетия (MillenniumDevelopment) и на повестке дня пост 2015 политика развития с точки зрения 
организаций местных властей и гражданского общества. 
Мероприятие предоставит возможность обмена информацией и укрепления сотрудничества между 
местными властями и организациями гражданского общества или их ассоциациями и другими 
значимыми действующими лицами в контексте пост-MDG, обсуждая возможное расширение целей 
контекста пост-MDG и его вовлечение, с учетом привлечения местных участников и гражданского 
общества. 
Основные вовлеченные действующие лица: 
− Местные власти и организации гражданского общества из ЕС 
− Международные ассоциации местных властей и организаций гражданского общества стран-
кандидатов и стран соседства  
− Представители организаций ЕС и ПРООН Арт  
Мероприятие организовано в рамках проекта WTD – Working Together for Development (Работать 
вместе для развития). 
Мероприятие пройдет 9 апреля 2014, 09:00 – 16:00, по адресу Atrium, Rue de la Science 14b – 
Брюссель. 
Участники должны будут зарегистрироваться до 4 апреля посредством этого модуля. 
Здесь вы можете найти Повестку дня мероприятия и описание мероприятия. 
Для дополнительной информации просим Вас связаться с нами: aldabrussels@aldaintranet.org / +32 
(0)2.880.37.28 

 
 

Рекомендации граждан в отношении здоровья и окружающей среде – 
международная рабочая группа проекта COHEIRS 

 
Международная рабочая группа проекта COHEIRS – Гражданские наблюдательные пункты в 

https://docs.google.com/forms/d/1oRUfBinwO-9vupZvXjXnXGDZo1wMjDMadmlP_WbrzqU/viewform
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/3.Draft_agenda_1103_9th_April_3.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/WTD-event-9-april-2014.pdf
mailto:aldabrussels@aldaintranet.org


отношении здоровья и окружающей среды, инициатива по повышению уровня ответственности и 
устойчивости (Civic Observers for Health and Environment, Initiative for Responsibility and Sustainability) 
состоялась с 13 по 15 марта 2014 года в Мезанье, в Апулии. Мероприятие собрало более 60 
международных участников и 50 местностей, чтобы провести дебаты по темам, связанным со средой 
и здоровьем. Это стало возможностью поделиться идеями и обменяться рекомендуемыми 
практиками в отношении того, как местные власти и организации гражданского общества могли бы 
работать вместе во избежание нарушений. 
Международная конференция о Европе, Здоровье и Среде – Подход снизу к политике среды и 
здоровья – открыла свою сессию. Раффаэле Бальдасарре подчеркнул политику окружающей среды и 
здоровья ЕС и предоставил информацию о Европейских программах, которыми граждане могут 
воспользоваться для того, чтобы продвигать защиту окружающей среды своих территорий, и 
подчеркнул важность участия в Европейских выборах (которые пройдут с 22 и 25 мая) важного 
инструмента воздействия на политику окружающей среды Брюсселя. 
Местные учреждения были представлены Франком Скодитти, мэром города Мезанье, и Фабио 
Ромито, членом управления провинции по политике ЕС, и вкладом таких экспертов как проф. 
Альберто Бассет и проф. Фердинандо Боеро из Университета Саленто, проф. Дистанте, Президент 
ISBEM, господин Приско Пришителли из ISDE Italy Italian Society of Doctors for the Environment - 
(Итальянское Общество Докторов наук в области окружающей среды) и господин Маурицио Фогар, 
Президент общества MIANI. 
Кроме того, конференция стала возможностью для обсуждения ключевой роли граждан. Значимые 
вклады были внесены Бильяной Цазовой и Марко Боария, который подчеркнул работу ALDA в сфере 
активного гражданства, и Лариной Венеция, делегатом “Активного Гражданства” Таранто, которая 
представила работу ассоциации по вопросам окружающей среды в южно-восточной Италии. 
Визит в Таранто был ключевым моментом трех дней деятельности. Участники имели возможность 
быть проинформированными о многочисленных болезнях, вызванных предприятием ILVA. Визит на 
месте привел к встрече между международными участниками и представителями местных 
ассоциаций, что стало моментом обмена опытом. 
Посредством отдельных сессий, посвященных демонстрации нарушений окружающей среды, 
которые угрожают общественному здоровью на территориях партнеров и созданию шести рабочих 
групп, в ходе мероприятия был разработан полный комплекс рекомендаций. 
Читать рекомендации  
 
 
 

 
В сотрудничестве с EPA – новый офис ALDA в Брюсселе 
 
 
ALDA торжественно открыла свой новый офис в Брюсселе, по адресу Rue de la Science 14b”! Мы рады 
объявить вам об этом в рамках более обширного сотрудничества с European Projects Association – 
Моя Европа.  
Это сотрудничество позволит обеим организациям поделиться знаниями, умениями и идеями для 
возможных проектов. EPA активно продвигает развитие проектов с сотнями партнеров в Европе и 
является для ALDA и ее компаньонов реальной возможностью для обмена опытом и создания 
контактов. Нас ждет много совместных проектов! 
Смотрите веб-сайт European Projects Association 

 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/EU%20Recommendations.pdf
http://www.alda-europe.eu/AppData/Local/Temp/europeanprojects.org


 

 

ALDA в Тунисе: руководящий комитет проекта CAELECTRAND с LamEchaml и 
Metamorphosis 
 
 
Три партнера запустили проект Caelectrand – активная гражданская позиция, выборы и 
демократический переход в Тунисе (Citoyenneté active, élections et transition démocratique в Tunisie). 
Проект - новаторская идея для активного гражданства, объединяющая средства онлайн участия и 
нет, что позволит гражданам Туниса следить за их предстоящими предвыборными дебатами, даст 
независимую и объективную информацию о процессе и предоставит платформы для обмена по 
актуальным темам. 
 
Проект использует объединение групп граждан и онлайн платформы, с целью гарантирования 
глубокого и разнообразного участия тунисских граждан в течение этого особо деликатного периода в 
демократическом процессе Туниса. Этот проект представляет также новую методологию, 
разработанную партнерами, и финансируется ‘Европейским инструментом содействия демократии и 
правам человека’. 
 
ALDA представляла госпожа Бильяна Цазова, ответственная за осуществление программ в офисе 
Страсбурга. 
 
 

 
 

1000 причин, чтобы голосовать за Европу – Какая причина у тебя? 
 
 
С 22 по 25 мая 2014 года, примерно 380 миллионов европейских граждан будут призваны голосовать 
за важный момент, выборы в Европейский парламент. 
После многих лет экономического и финансового кризиса, эти выборы будут наилучшей 
возможностью для граждан, чтобы выразить их точку зрения на то, как лидеры Европейского Союза 
справлялись с кризисом в Еврозоне, и изменить политику ЕС через голосование. Результаты дадут 
толчок или, наоборот, затормозят проект европейской политической и экономической интеграции.  
К сожалению, количество голосующих на европейском уровне на предыдущих выборах постоянно 
уменьшалось, и, параллельно с еще меньшим участием, усиливаются экстремистские силы и 
политические установки и в 2014 году есть возможность присутствовать при сильной мобилизации 
избирателей в пользу радикальных националистических и направленных против ЕС партий, которое 
могут резко изменить равновесие европейской демократии. 
Мы в ALDA считаем, что пришло время стать активными и голосовать за Европу. “Идем голосовать, 
чтобы позволить европейскому парламенту работать на благо всех европейских граждан и являться 
их представителями”, прокомментировал наш президент Ориано Оточан. Мы благодарим 



Международное европейское движение (EMI) и его кампанию 1000 причин, чтобы голосовать за 
Европу, и просим вас распространять наше послание, и, конечно же, сообщить нам вашу причину, 
чтобы голосовать за Европу – вы можете связаться с irene.zanetti@aldaintranet.org  
Посетите нашу страницу с мероприятиями по продвижению голосования, и европейскую 
кампанию Участвуйте! Решайте! Влияйте! (Act, React, Impact). 
 
 

 
 
100 молодых людей в Европейском Парламенте для заключительного 
мероприятия POPEYE 

 
Заключительное мероприятие европейского проекта POPEYE – Продвижение биологического 
производства, поддержка молодежной занятости (Promoting Organic Production, Enhancing Youth 
Employment) – прошло в Страсбурге с 24 по 26 февраля. 
Мероприятие объединило более 100 молодых участников из 7 сельских местностей в 5 разных 
странах Европы (Италия, Болгария, Хорватия, Кипр и Эстония) для того, чтобы поделиться опытом и 
рекомендуемым практиками молодежного участия в жизни сообщества. Кроме того, это стало 
поводом для обмена профессиональным контактами и получения информации о возможности 
стажировки за границей в сфере биологического сельского хозяйства. 
Целью проекта POPEYE состояла в том, чтобы вовлечь молодежь, находящуюся в более невыгодных с 
территориальной точки зрения ситуациях, и снабдить ее глубоким пониманием экономических и 
относящихся к окружающей среде потребностей их территорий и их потенциальной роли в местной 
общественной жизни. Более 100 участников в возрасте между 15-25 годами прошли 
профессиональное обучение и получили знания в области биологического сельского хозяйства и 
использования информационных технологий, содействуя, таким образом, их вступлению на рынок 
труда. 
Мероприятие началось в понедельник 24 февраля международной конференцией “Активная 
молодежь за развитие на местах: пример органического производства” организованная ALDA в 
сотрудничестве с регионом Эльзас. 
Молодые участники обсудили и написали Рекомендации относительно формального и 
неформального обучающего подхода для продвижения биологического сельского хозяйства, 
которые они представили во время визита в Европейский парламент. В ходе визита госп. Букна 
обсудил с участниками значение и важность выборов Европейского парламента, которые пройдут в 
мае 2014. 
Смотреть и делиться информацией о мероприятии в альбоме ALDA на Фейсбуке  
Читайте также:  
Рекомендации относительно формального и неформального обучающего подхода для продвижения 
биологического сельского хозяйства  
Информационный набор данных (.pdf, английский) 
Повестка дня конференции (.pdf, английский) 
Веб-сайт проекта POPEYE  
Страница проекта на сайте ALDA  
 
 
 
 

http://www.flickr.com/photos/eurmove/sets/72157640822797853/with/12455953364/
http://www.flickr.com/photos/eurmove/sets/72157640822797853/with/12455953364/
mailto:irene.zanetti@aldaintranet.org
http://www.alda-europe.eu/newSite/EP_elections_2014.php
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130905STO18724/html/Act-React-Impact
http://www.popeye-alda.eu/?page_id=1237
http://www.popeye-alda.eu/?page_id=1237
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152273866653582.1073741836.129638858581&type=1
http://www.popeye-alda.eu/?page_id=1237
http://www.popeye-alda.eu/?page_id=1237
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/POPEYE-final-event-agenda.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/POPEYE-agenda-24-february-2014.pdf
http://www.popeye-alda.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=51


 
 
Встреча руководящего совета и Научного комитетаALDA 
 
25 февраля, руководящий совет ALDA провел встречу в Совете Европы, в Страсбурге, во Франции. 
Работу начал Андрес Кифер, Генеральный секретарь конгресса местных и региональных властей. 
Руководящий совет обсудил серию тем, связанных с работой ALDA по поддержке местной 
демократии в Европе и близлежащих территориях. 
Первая встреча научного комитета ассоциации состоялась в тот же день. Госпожа Антонелла 
Каньолати была выбрана президентом комитета. Роль комитета заключается в разработке советов, 
рекомендаций и замечаний о деятельности ALDA по отдельным темам для направления в 
руководящий комитет. 
 
 

 
 
WTD: Действия на местном уровне – в центре внимания четыре проекта в 
Словакии. 
 
 
WTD - Working Together for Development (Работать Вместе для Развития) – это многолетний проект, 
осуществленный Ассоциацией агентств местной демократии (ALDA) в сотрудничестве с 21 партнером 
и международными участниками из 16 различных стран расширенной Европы. Проект WTD вступил в 
третий год реализации. 
WTD имеет влияние на международном, национальном и, естественно, местном уровне. Одним из 
самых важных компонентов проекта, который влияет на местном уровне, поддерживая создание и 
усиление отношений между местными властями и неправительственными организациями для 
объединения усилий в сфере развития, является воздействие на местном уровне. Через воздействие 
на местном уровне, 10 партнеров выдвинули предложения маленьких проектов для организаций 
гражданского общества и для местных властей на их территориях. Лучшие предложенные проекты 
были совместно финансированы на 50 %. 
Наши партнеры UTC Словакия и CEECN отобрали четыре проекта в Словацкой Республике: 
Ассоциация JOP (UTCS): 
Проект Apricot Fair привел в действие местные сообщества, воодушевил и продвинул создание сети 
местных действующих лиц и связал их с муниципальным правительством. Мероприятие провели 
представители местных властей и местных организаций (Союз Сёл и Городов Словакии, 
муниципалитета Братиславы, древнего города Братислава, местных муниципалитетов Братислава 
Петржалка и регион самоуправления Братислава). В ходе мероприятия прошло плодотворное 
обсуждение между представителями местных властей и организациями гражданского общества, и 
начался диалог по темам развития с активными участниками местных неправительственных 
организаций и местными жителями. 
Полезные ссылки:  
Petrzalcan.sk  
Фейсбук  

http://www.petrzalcan.sk/susedske-stretnutie-na-marhulovom-trhu
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.518162818274795.1073741827.124079797683101&type=3


 
Ассоциация OWOP (CEECN): 
Ключевая цель проекта состояла в том, чтобы создать пространство для обсуждения между 
государственными учреждениями, различными неправительственными организациями и 
гражданами в Белостоке. Белосток - город 3000.000 жителей на северо-востоке Польши, 
расположенный на восточной границе ЕС. “Быть частью” стало возможностью для обсуждения темы 
местного развития и внедрения обучающих и культурных программ. Проект был проведен Центром 
Поддержки неправительственных организаций Белостока (OWOP). 
Одним из мероприятий проекта стало фотографическое соревнование, целью которого было 
продвижение гражданского активного поведения. Соревнование закончилось показом и 
Conversation Café в Arsenal Art Gallery Белостока. Соревнование было открыто для всех жителей 
Белостока, которые могли представить изображения разнообразной гражданской деятельности, в 
том числе направленной на интеграцию беженцев и иммигрантов. Предметом конечного 
обсуждения была поддержка развития в сфере беженцев, как неотъемлемая часть местной среды и в 
качестве воспитания гражданских чувств. 
CRONO (CEECN): 
Центр Ресурсов для некоммерческих организаций из Олтении запустил проект “План действий для 
молдавской молодежи”, целью которого было увеличение возможностей сообщества Крайова и 
местных организаций гражданского общества, для того, чтобы выступать в качестве действующих лиц 
развития отношений с оппонентами из Республики Молдавия. Цель конкретизировалась: 1/ облегчая 
создание смешанной рабочей группы, чтобы направить потребности в развитии молодежи из 
Республики Молдавия. 2/ разрабатывая план активных действий для развития сотрудничества 
молдавской молодежи. 3/ запуская большую информационную кампанию о сотрудничестве между 
местными властями и организациями гражданского общества и об успехах проекта. Далее 
ожидается, что с помощью Румынских и Молдавских организаций гражданского общества, будет 
осуществлен другой проект, посвященный нуждам молдавской молодежи в Крайова. 
Центр по организации сообщества (CCO): 
CCO осуществил проект, запустив кампанию по сенсибилизации общественности в отношении 
ситуации детей в Танзании, собирая помощь и фонды для конкретной работы по поддержке в 
Танзании посредством демонстрации фотографий, организации форума для обсуждения и 
благотворительных концертов. Проект ведет к продвижению сотрудничества, уже установленного 
между двумя сообществами: фондом Банска Бистрица (Словакия) и Аруша (Танзания), при участии в 
проекте местных властей, местных школ и граждан. 
  
 
 

 
 
ALDA на шестом Европейском Саммите Регионов и Городов в Афинах - 
Networking с греческими и европейскими партнерами 
 
 
Директор ALDA, Антонела Вальморбида, приняла участие в шестом Европейском саммите Регионов и 
Городов в Афинах , 7 и 8 марта 2014 года. Встреча, в которой приняли участие 700 делегатов, была 
превосходной возможностью, чтобы укрепить кооперацию с многочисленными партнерами и 
участниками в Европе. В частности, у ALDA есть возможность активизирования и планирования 
будущих мероприятий со своим греческим компаньоном, ассоциацией EGTC Amphitrionis, особо 
заинтересованной в темах участия граждан и местных органов власти.  
Кроме того, мероприятие было посвящено пересмотру среднего срока Комитета Регионов 
относительно ЕС 2020 года. Были рассмотрены темы “ Европейское восстановление и принятие 



решений на местах”. Так как мероприятие проходило в Греции, эффект кризиса был особо очевиден 
всем участникам, прибывшим из всей Европы. С другой стороны, роль местных и региональных 
властей была представлена как один из самых эффективных инструментов, чтобы идти навстречу 
нуждам и услугам для граждан. “Четыре из пяти областей Региона были отмечены в эти последних 
годы ростом процента безработицы. Пора действовать” утверждает Госпожа Мерчедес Брессо, 
бывшая ранее вице-президентом Комитета Регионов. 
Для ALDA и его компаньонов, реальные трудности сообществ каждый день находятся у нас перед 
глазами. Нам нужно вовлекать граждан в процесс принятия решений, чтобы сделать их более 
близкими и активными. 
Посетите веб-сайт EGTCAmphitrionis  
Для дополнительной информации читать Мероприятие Amphitrionis. 
 

 
 
ALDA является представителем гражданского общества, занятого 
в местном управлении в Восточном партнерстве в Комиссии CIVEX 
Комитета регионов 
Перейдем от анализа рекомендаций к действию!  
 
ALDA, представляемая директором Антонеллой Вальморбида, представила голос гражданского 
активного общества в Местных органах власти в Восточном Сотрудничестве Комитету Регионов (CoR) 
в понедельник 10 февраля. В ходе сессии, членам Комиссии по вопросам гражданства, управления, 
институтов и внешних связей (Civex) были представлены результаты, полученные Конференцией 
региональных и местных органов власти стран Восточного партнерства Corleap в Вильнюсе (на 
Встрече на высшем уровне ВП в ноябре 2013). Госпожа Вальморбида выразила озабоченность 25 
присутствующих НПО в Подгруппе Реформы Местного Правительства и Государственного управления 
Форума Гражданского Общества для Восточного Сотрудничества недемократическими процессами, 
происходящими в Украине, и напомнила о существовании политических заключенных в Белоруссии и 
Азербайджане. 
В связи с follow-up заседания в Вильнюсе, результат, полученный Corleap в рамках Фискальной 
Децентрализации и Территориальной Кооперации считается большим успехом для Подгруппы ФГО 
ВП и для ALDA. Это конкретные темы, которыми нужно заняться: “Теперь нам нужно перейти от 
анализа и рекомендаций к действию! Когда мы говорим о местном правительстве и 
децентрализации, речь не идет об абстрактных понятиях. Эти аспекты были бы должны стать 
основными условиями для большего развития процесса ВП”. 
Длительное сотрудничество между ФГО ВП и Corleap хороший пример создания совместной работы 
и совместных усилий для достижения общих целей и сотрудничества между местными властями и 
гражданским обществом. 
Во время заседания Civex принял Взгляд на стратегию Расширения и основные задачи на 2013-2014 
(Opinion on the Enlargement strategy and main challenges 2013-2014) 
 
 
 
 

http://www.amphictyony.gr/en/index.php?cat=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=924
http://cor.europa.eu/en/activities/commissions/civex/work-progress/Pages/opinion-enlargement-strategy.aspx


 
 
ALDA Скопье, организация, аккредитованная SVE 
 
 
ALDA – Скопье, координатор децентрализованного сотрудничества Нижняя Нормандия/Македония, 
была аккредитована для того, чтобы действовать в качестве организации по отправке, приему и 
координации с программой Добровольной Европейской Службы (SVE) Европейской Комиссии 
“Молодежь в Действии”. SVE стремится к продвижению молодежи, мобильности, европейского 
активного гражданства, солидарности и неформального образования, и естественно, 
межкультурного диалога. 
 
ALDA Скопье рада поддерживать молодых добровольцев в приобретении нового опыта и умений для 
того, чтобы активно участвовать в европейском обществе. 
 
Аккредитация действительна до февраля 2017.Akreditacija važi do februara 2017 
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Проект SNET.EU: 12 городов и муниципалитетов из Хорватии и Сербии, 
заинтересованных в побратимстве и создании сети на европейском уровне 

 

Бели-Манастир, Вуковар, Эрдут, Дреновичи, Nиемци и Стри Янковци в Хорватии и Суботица, Апатин, 
Бач, Рума, Стара-Пазова и Инджия в Сербии являются городами, которые выразили желание 
развивать побратимские связи и отношения с другими городами в Европе и сделали первый шаг: они 
подготовили свои ‘удостоверения личности’ на английском, делая презентацию их 
действительности и их приоритетов потенциальным партнерам среди городов и муниципалитетов 
Европы. 
Эти 12 муниципалитетов и городов Хорватии и Сербии приняли участие в проекте ‘Поддержка 
создания сети и побратимства на европейском уровне– SNET.EU (Support for Networking and Twinning 
at European Level – SNET.EU), направленного на развитие реального сотрудничества на региональном 
и европейском уровне для городов в приграничных между двумя странами регионах. 
За 18 месяцев проекта, были реализованы многочисленные мероприятия для продвижения 
европейской политики в области активного гражданства и побратимства. В разнообразных рабочих 
группах, презентациях, мероприятиях и конференциях участвовали люди из общественного сектора и 
гражданского общества, способствуя укреплению отношений между вовлеченными городами. Они 
ознакомились со значимыми программами и Европейской политикой, которую все граждане должны 
были бы знать и применять. Весь проект способствовал тому, чтобы создать качественную платформу 
для приграничного сотрудничества, основанного на совместных проектах. 
Дополнительная информация по проекту SNET.EU  
Дополнительная информация по каждому из вовлеченных городов и муниципалитетов – 
‘удостоверения личности’: 

CROATIA 

Beli Manastir // Beli Manastir_eng 

Drenovci // Drenovci_eng  

Erdut // Erdut_eng  

Nijemci // Nijemci_eng  

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=42
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Beli%20Manastir.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Beli%20Manastir_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Drenovci.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Drenovci_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Erdut.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Erdut_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Nijemci.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Nijemci_eng.pdf


Stari Jankovc // Stari Jankovci_eng  

Vukovar // Vukovar_eng 

  

SERBIA 

Apatin // Apatin_eng 

Bac // Bac_eng 

Indjija // Indjija_eng 

Ruma // Ruma_eng 

Stara Pazova // Stara Pazova_eng 

Subotica // Subotica_eng 

 

 
 
 
ALDA и ее члены и партнеры в Трентино (Ит) – Большой союз для трех 
Агентств местной демократии 
 
 
Члены и партнеры в Трентино были, и все еще являются фантастическими партнерами для 
трех Агентств Местной Демократии. Трентинский стол переговоров по Балканам 
поддерживает много лет ADL Косово, расположенную в Печ, они развили многочисленные 
мероприятия, прежде всего в Местном Экономическом Развитии, через устойчивый туризм, 
возложение ответственности на молодежь и местные органы власти. Они также поддержали 
рекомендуемыми практиками, обменами и субсидиями ADL Центральной и Южной Сербии 
и ее офис в Кралево, занимаясь правами женщин и темами социального характера. Проект 
Ассоциации для Приедор - пилястр мероприятий ADL Приедор в Боснии Герцеговине, 
продвигающий постоянную социальную поддержку посредством обширной дистанционной 
программы поддержки. 
Директор ALDA, Антонелла Вальморбида, посетила их для определения сфер совместного 
сотрудничества на 2014 год  
Трентино балканы 
Ассоциация Проект Приедор  
 
LDA Косово  
LDA Центральной и Южной Сербии  
LDA Приедор  
Недалеко от Тренто, ALDA развила прочный союз с фондом Opera Campana dei Caduti, в 
Роверето, продвигая деятельность за Мир. Фонд - активный партнер ALDA, и этом году 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Stari%20Jankovci.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Stari%20Jankovci_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Vukovar.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Vukovar_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Apatin.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Apatin_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Bac.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Bac_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Indjija.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Indjija_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Ruma.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Ruma_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Stara%20Pazova.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Stara%20Pazova_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Subotica.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Subotica_eng.pdf
http://www.trentinobalcani.eu/
http://www.progettoprijedor.org/
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=3
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=2
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=9


специальные мероприятия будут посвящены в том числе и памяти Первой Мировой Войны. 
Кроме того, фонд сотрудничает с Обсерваторией Балканы и Кавказ, которая является 
основным партнером ALDA в сфере информации. 
Фонд Opera Campana dei Caduti  
Обсерватория Балканы и Кавказ 
 
 
 

 
 
Черногория: тренинг по менеджменту цикла проекта для восьми местных 
НПО 
 
28 февраля 2014 года , Муниципалитет Биело Полье, Черногория принял первую встречу и первый 
тренинг, организованный для восьми местных НПО, адресатов мероприятия местного характера, на 
котором сконцентрируется на втором году проект ALDA “Местные коалиции за развитие сообщества” 
(Local Coalitions for Community Development). 
Будут выделены небольшие льготы для стимулирования роста участия граждан на местном уровне, 
для большей ответственности молодежи через добровольную службу, предоставляя общественные 
услуги и помощь женщинам и детям, жертвам домашнего насилия, продвигая устойчивое развитие 
через охрану среды и мероприятия по развитию территории. “ Стратегии коммунального развития 
могли бы служить более широкой структурой для мероприятий неправительственных организаций, 
начатых на местном уровне, чтобы больше способствовать их внедрению, в то время как льгота - 
превосходная возможность, чтобы понять, как неправительственные организации могут развить и 
дополнить устоявшиеся проекты ЕС ”– говорит в своем вступлении господин Джемал Люскович, 
Президент Коммунального Собрания. От имени сообщества, которое принимает три из восьми 
отобранных неправительственных организаций, он пожелал успешного внедрения и предложил 
поддержку и необходимое сотрудничество в мероприятиях проекта. 
Повестка дня тренинга включала презентацию и подробную разработку “пакета внедрения” 
небольших льгот, информацию о деталях технического обслуживания, представления четырех 
отобранных проектов и сессии «Вопросов и ответов», в ходе которого активно участвовали все члены 
неправительственных организаций. Таким образом, была установлена реальная связь со всеми 
местными льготами и основными формами технического обслуживания. Было решено, 
что следующий тренинг должен будет быть организован после начала мероприятий местного 
проекта, в то время как обмен информацией о прогрессе проекта будет осуществляться регулярно – 
посредством общения со всеми командами -участниками в руководстве проекта – с Координатором 
Региональной Программы ALDA, Станка Парач и местным координатором Керимом Медьедович, 
Делегатом ADL Никшич. 
Список утвержденных проектов: 
  

1. НПО Рунолист, Рожае. Название проекта: Продвижение устойчивого туризма посредством 
вовлечения молодежи муниципалитета Рожае; 

2. Ассоциация молодых волонтеров, Бьело-Поле. Название проекта: Создание волонтерского 
центра и укрепление системы волонтерского движения в муниципалитете Бьело Поле; 

3. НПО K-Клуб Бьело Поле. Название проекта: Культура жизни-мой многоэтажный дом - это мой 
дом 

4. НПО Демократический центр Бьело Поле. Название проекта: активное гражданское участие в 
процессе принятия решений на местном уровне; 

5. Ассоциация молодых экологов г. Никшич. Название проекта: Повысить уровень защиты реки 
Бистрица; 

http://www.fondazioneoperacampana.it/
http://www.balcanicaucaso.org/
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=52


6. Ассоциация парализованных г. Никшич. Название проекта: Спросите у нас – и о нас; 
7. НПО дети Черногории, Подгорица. Название проекта: Создать партнерство для поддержки 

новой социальной службы в Ульцинь; 
8. НПО - SOS телефон доверия для женщин и детей жертв насилия, Ульцинь. Название проекта: 

улучшать социальную защиту и безопасность жертв домашнего насилия. 
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