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АЛЬДА Генеральная Ассамблея, 4-6 июня 2014. 
 
С 4 до 6 июня, в Страсбурге в Франции состоится АЛЬДА Генеральная Ассамблея 2014.  
Это важное событие будет связано с различными возможностями , такими как бесплатное обучение 
по программе «Европа для граждан» 2014 - 2020 , финал Международной конференции проекта 
"Сотрудничество в Целях Рзвитии" а также обыкновенные и внеочереднные общие собрания ALDA . 
Мы призываем всех членов ALDA участвовать и решать встречать вместе этот важный для нас 
период,со своими задачами и возможностях. Мы также приветствуем всех желающих принять 
участие в заключительной конференции по проекту WTD " Соединения Европейского года 2013 и 
Европейского года 2015 : от участия на развитие" , который уделит внимания участия гражданин и 
местного развития в центре 
 
Повестки событий:  
Training on the programme 'Europe for Citizens' and other parallel events on 4 June – Agenda  
Final International conference of the project Working Together for Development – Agenda  
Ordinary and extraordinary General Assembly of ALDA - Agenda 
 
Для информации и регистрации на Генеральной Ассамблее и параллельных мероприятий, 
пожалуйста, свяжитесь с Mattia.Brazzale@aldaintranet.org 
Для информации и регистрации до конечной международной конференции по проекту WTD, 
пожалуйста, свяжитесь с Nicolas.Gamouras@aldaintranet.org 
 
Пользователи могут зарегистрироваться через эту форму регистрации 
 
 

 
 

Заключительное мероприятие проекта WTD: От активного 
гражданства к развитию 
 
ALDA организовала трехдневное мероприятие в рамках проекта WTD – Working Together for 
Development (Работать Вместе для Развития), в Брюсселе с 7 по 9 апреля. По этому случаю, 
Президент Ориано Оточан торжественно официально открыл наш новый офис в Брюсселе, по адресу 
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Rue de la Science 14. 
 
Три дня интенсивной работы, первые два были посвящены обучению партнеров проекта, а 
последний открытой рабочей группе по вопросам сотрудничества между местными властями и 
организациями гражданского общества для развития, организованной в сотрудничестве с рабочей 
группой EPAN CONCORD, Конфедерацией Европейских неправительственных организаций помощи и 
развития. Директор ALDA Антонелла Вальморбида является руководителем рабочей группы. 
 
Мероприятие предоставило возможность для обсуждения и усиления сотрудничества между 
местными властями, организациями гражданского общества и другими значимыми участниками в 
рамках достижения Целей развития тысячелетия.  
 
В ходе рабочей группы были проведены презентации с участием важных международных деятелей, 
включая представителей Европейской Комиссии, ПРООН (Программа Развития Объединенных 
Наций), сети OSC (Организаций Гражданских Обществ) и неправительственных организаций. Среди 
значимых выступающих были Ориано Оточан, президент ALDA, Антонела Вальморбида, директор 
ALDA, Мариус ВАНДЕРС, директор офиса World Vision’ s ЕС и глава группы специалистов CONCORD, 
Морис Клаассенс, координатор EPAN – рабочей группы CONCORD, Ян Роберт Суссер, вице-президент 
Гражданского европейского форума, Дорте Боссе из Европейской Комиссии, Ферран Перез из ПРООН 
, Татьана Пошевалова, глава программ международного объединения ЕвроБеларусь, Монсеф Бен 
Шлиман, президент ассоциации Лам Эхамль, Нестор Вега, координатор проектов Платформы.  
Мероприятие было основным для того, чтобы связать 2013, Европейский год Граждан – который 
продолжается и в 2014 году внедрением разработанных рекомендаций – с 2015 годом, Европейским 
годом Развития, как дополнительное подтверждение того, что невозможно думать о развитии, 
которое не учитывало бы демократию и гражданское участие.  
Смотреть презентацию в pdf “Фискальная децентрализация и роль местных властей и организаций 
гражданского общества” Хорхе Родригеса , Гражданские общества и местные власти (подразделение 
DEVCO B2) 
 
Фотогалерея – Международное мероприятие проекта WTD  
Фотогалерея - мероприятие WTD, 1° день  
Фотогалерея - мероприятие WTD, 2° день  
Фотогалерея – рабочая группа WTD - AL и OSC работают вместе для развития  
 
Национальные тренинги и рабочие группы - Презентации: 
 
- 8 апреля 
Aльфонсо Алколея, Комитет Регионов EGTC  
Пер Бодкер Андерсен, член Комитета Регионов  
Хорхе Родригез, Бильбао DG DEVCO  
Дмитрий Сокол, Фонд Льва Сапеги, финансовая децентрализация в Беларуси  
Давид Туманян, ответственный по финансовым вопросам Сообщества  
Майкл Смит, фискальная децентрализация ЕЭСК  
Марис Пукис, LALRG Фискальная децентрализация и попытки централизации 
 
- 9 апреля 
DG DEVCO, Дорте Боссе  
ПРООН, Ферран Перез, локализация пост 2015  
ЕвроБеларусь Татьяна Пошевалова  
Ассоциация Монсеф, Лам Эхамль, Бен Шлиман  
Нестор Вега – Координатор проектов ПЛАТФОРМЫ 
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Официально принята программа Европа для Граждан 2014-2020 
 
15 апреля, Совет Европейского Союза единодушно принял Устав программы “Европа для Граждан” 
2014-2020.  
ALDA ждала этого момента с нетерпением, так как речь идет о ключевой для наших проектов и 
деятельности программе. Ассоциация действительно является частью структурного диалога с 
Европейской Комиссией по программе. 
С начала мая будет опубликовано руководство по программе, которое включает в себя информацию 
о возможностях финансирования, процедуре предоставления кандидатур и календарь 
предоставления кандидатур. Первый срок для представления кандидатур, касающихся проектов 
побратимства между городами, сетей породненных городов и проектов памяти, временно назначена 
на 4 июня 2014; второй срок – на настоящий момент назначен на 1 сентября 2014. 
Для всех наших партнеров, заинтересованных в скором времени начать рабочие проекты в рамках 
программы “Европа для Граждан”, мы предлагаем также Mастер класс, разработанный специально 
для потребностей местных властей и заинтересованных организаций гражданского общества в 
развитии проектов памяти и гражданского участия. 
More information on the approval of the programme on the website of EACEA 
 
 
 

 
 

2015 будет Европейским годом Развития – “Наш мир, наше 
достоинство, наше будущее” 
 
2015 год будет Европейским годом Развития. Девизом года будет “Наш мир, наше достоинство, наше 
будущее”. ALDA одобряет этот важный результат, официально подтвержденный 14 апреля. 
Европейский год Развития 2015 будет первым, посвященным глобальной теме. Европейские годы 
были обозначены начиная с 1983. 2015 год имеет большое символическое значение, поскольку он 
представляет срок истечения Целей развития тысячелетия (Millennium Development Goals).  
Марко Боария, ответственный департамента ресурсов и развития ALDA, - член Руководящего 
Комитета группы специалистов CONCORD, ассоциации, которая первой поддержала идею 
европейского года, посвященного развитию, на 2015. ALDA будет вовлечена в частности в то, чтобы 
связать 2013 год, Европейский год Граждан, который продолжается и в 2014 году внедрением 
составленных рекомендаций с 2015 годом. Работа ALDA в продвижении участия граждан и хорошего 
местного управления является решающей в том, чтобы гарантировать устойчивое развитие во всем 
мире. 
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Давайте вместе строить ADL в Днепропетровске – Помогите нам 
собрать средства! 
 
Днепропетровске, в Украине, ALDA решила отойти от привычных схем и испытать новые средства. В 
связи с этим мы запускаем нашу кампанию на он-лайн платформе GivenGain. 
GivenGain - это платформа сбора средств, посвященная ассоциациям no-profit. Через наш проект 
Занятая поиском средств для того, чтобы открыть будущее Агентство местной демократии в, все 
смогут внести свой вклад небольшим пожертвованием в создание ADL, и естественно, 
проконтролировать прогресс инициативы сбора средств. 
Мы просим всех друзей поддержать нас – каким образом? Просто! Вы можете сделать 
пожертвование, распространить информацию через свои сети и, в случае, если вы хотите внести 
активный вклад в достижение нашей цели, можете участвовать в качестве активиста, организовывая 
собственный проект и собирая средства для ADL. 
Для дополнительной информации без колебаний обращайтесь к нашей ответственной по вопросам 
внешних связей Ирене Дзанетти: irene.zanetti@aldaintranet.org 
 

 
 

Усиливать гражданское общество в Беларуси: важность на местном 
уровне. 
 
Развитие и усиление гражданского общества в Беларуси– особо важно для страны. Рассмотрение 
этой темы на местном уровне было в центре внимания конференции, организованной ALDA и 
ЕвроБеларусь в Вильнюсе с 19 по 21 марта 2014 года. Более 70 организаций из Белоруссии, из ЕС – 
работающих в этой зоне – и других стран Восточного Партнерства, провели обсуждения в ходе 
пленарной конференции и рабочих групп. 
Дополнительная значимость участия граждан на местном уровне была проанализирована в 
различных сферах, таких как культура, общественное развитие, городской контекст и деревенская 
жизнь. ALDA выполняла особую роль в определении возможных стратегических направлений для 
достижения более глобального усиления белорусского гражданского общества. 
“Несмотря на трудности и недостаток развития законодательной базы и среды для усиления местных 
сообществ и децентрализации, встреченные в Беларуси, мы, работая с гражданами на местном 
уровне, видим значимость этого процесса. На граждан направлены непосредственные результаты 
усилий, и они могут создать положительный и продуктивный механизм для своего участия. 
Естественно, отдельные действия не могут иметь долгосрочный характер. Будучи сетью, нам должно 
удаться связать все эти акции для того, чтобы гарантировать систематический и более глобальный 
подход” прокомментировала в ходе работ Антонела Вальморбида, директор ALDA. 
С другой стороны, была подчеркнута важность местных властей в качестве партнеров, более 
независимых и работающих на самоуправлении, ситуация, очень далекая от настоящей ситуации с 
стране. Как следствие, важно то, чтобы наша общая работа, такая как работа на местном уровне по 
вопросам гражданского общества в Беларуси, сопровождалась деятельностью по продвижению и 
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поддержке на Европейском уровне, чтобы приблизить Беларусь к стандарту Европейской Хартии по 
вопросам местного самоуправления (European Charter on Local Self Government). 
Местный партнер ALDA, Фонд Льва Сапеги, был представлен директором Мирославом Кобаса, 
который представил осуществляемый в настоящий момент проект, Тандем, получивший значимую 
оценку как рекомендуемая практика в рамках местного развития. 
Фонд Льва Сапеги и EвроБеларусь являются партнерами ALDA. В начале апреля директор ALDA, 
Антонела Вальморбида, и финансовая заведующая Барбара Элия работали вместе с Фондом Льва 
Сапеги, над дальнейшим развитием совместной деятельности. 
Дополнительная информация на интернет сайтах Фонда Льва Сапеги и EвроБеларусь  
“Восточное партнерство – путь, которому стоит следовать” – Совместное заявление Саммита 
Восточного Партнерства, Вильнюс, 28-29 ноября 2013 
Смотрите также проекты ALDA в Беларуси: 
ТАНДЕМ  
TAНДЕМ II  
SPREAD 
 

 
 

Президент Мартин Шульц гарантирует поддержку EYCA 
 
Представители руководящего комитета Альянса за Европейский год Граждан – EYCA (European Year of 
Citizens Alliance) встретили Президента Европейского Парламента, Мартина Шульца, 3 апреля 2014 в 
Брюсселе, чтобы обсудить рекомендации EYCA, направленные на укрепление Европейского 
гражданства. 
Мы сделали акцент на глобальные общественные и экономические вопросы, а также на 
политическое недоверие, которому сегодня подвержена Европа. Критикуя интерес властей к 
прямому диалогу с “ Гражданином”, мы требуем признания ассоциаций и неправительственных 
организаций, способных объединить миллионы граждан всей Европы и вовлечь их на одном уровне 
с профсоюзами и миром no-profit в политический диалог и демократические процессы. 
Убежденный в том, что “Европа не может долго прожить без общественной поддержки”, Президент 
Шульц подчеркнул риск европейского провала, продемонстрированного господством на 
европейских выборах евро скептичных и регрессивных сил, даже в некоторых государствах-членах 
основателях. 
Осознавая то, что организации гражданского общества могут быть “ценными союзниками“ властей в 
том, чтобы привнести в Европу больше солидарности, равенства и демократии, и обращая должное 
внимание на рекомендации EYCA, Президент Шульц посчитал уместным “серьезно воспринимать это 
дело и оставить своему преемнику в качестве важного наследства интеграцию организаций 
гражданского общества в процесс диалога с Европейским Парламентом”. 
Это положение полностью совпадает со статьей 11 Договора о функционировании Европейского 
Союза, который подчеркивает необходимость “властей поддерживать открытый, прозрачный и 
постоянный диалог с представителями ассоциаций и гражданского общества”. Как следствие, мы не 
можем сделать ничего другого, как принять желание Президента Шульца сделать гражданский 
диалог реальностью, и мы надеемся на то, что это сравнение даст плоды и продолжит вести нас к 
более прозрачной и демократической Европе.  
EYCA работала на протяжении всего 2013 года и разработала рекомендации для Европейского 
демократического гражданства. Директор ALDA, Антонела Вальморбида является членом 
руководящего комитета EYCA и сопредседателем 1° рабочей группы по активному гражданству. В 
ходе встречи EYCA в Мадриде, 31 марта, все члены Альянса были согласны с необходимостью 
продолжать работать вместе в 2014 году для осуществления рекомендаций. 
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Мастер класс по программе Европа для Граждан 2014-2020 
 
 
После 10 лет работы в сфере Европейского активного гражданства и, будучи признанной в качестве 
одного из самых важных партнеров Европейской Комиссии по программе ‘ Европа для граждан ’, 
ALDA представляет Мастер класс, новый образовательный курс, направленный на стимулирование 
подготовки качественных проектов со стороны наших компаньонов в рамках программы Европа для 
Граждан 2014 – 2020. 
Мастер Класс обращен к местным властям, которые хотели бы вовлечь граждан посредством 
новаторских методик, организациям гражданского общества, которые работали бы над активным 
гражданством и муниципалитетам, заинтересованным в побратимстве городов и создании сетей. 
Мастер класс ALDA – это однодневный проект, следующий за 6 месяцами службы поддержки, 
разработанной для того, чтобы решить следующие вопросы: 
  

• Понятие Европейского активного гражданства 
• Углубленная презентация программы Европа для Граждан 2014-2020, включающая 

практические советы для подготовки проектов и их успешной презентации 
• Новые аспекты, изменения и целевая информация, касающаяся программы Европа для 

Граждан 2014-2020 
• Сеть основных участников 

С целью улучшения и углубления долгосрочного сотрудничества по Европейскому активному 
гражданству, мы обращаемся с этой инициативой к партнерам ALDA. 
Участвуя в инициативе Мастер класс, принимающая сторона получит: 
  

• Доход: часть взносов участников покроет организационные расходы и материалы, 
затраченные принимающей стороной 

• Видимость во всей Европе в качестве активных участников внедрения программ ЕС 
• Преумножение значимых инициатив для распространения на дальнейшие программы и цели 
• Знания по составлению программ и способность разрабатывать проекты 

 
Мы просим у принимающей стороны: 
  

• Продвигать Мастер Класс для вовлечения значительного числа участников 
• Заказать и организовать зал, оборудованный для курса, с учетом числа участников 

(необходимое оборудование: ПК, проектор, белая доска или полотно для проецирования, 
простая доска или доска с перевертывающимися листами, фломастеры, …) 

• Позаботиться о логистике и организации (поиск и регистрация участников, кофейная пауза, 
обед, и так далее) 

• Предоставить жилье для обучающих из ALDA 
• Распечатать материал, предоставленный ALDA, и подготовить папки для участников 
• Обеспечить на местном уровне продвижение и рекламу Мастер класса и программы Европа 

для Граждан 



Ознакомьтесь с подробной программой курса и информацией о службе поддержки (pdf). 
Если вы заинтересованы, свяжитесь с нашим коллегой Марко Боария (marco.boaria@aldaintranet.org - 
+39 0444 540146) для обсуждения деталей и разработки подходящего решения! 

 
 

 
 

Заключительное мероприятие REACTION – Меморандум о 
взаимопонимании 
 
10 - 12 апреля прошло заключительное мероприятие проекта REACTION, финансируемого 
программой Европа для Граждан, акции Сети городов-побратимов, проекта, в котором ALDA 
осуществляет поддержку и техническую помощь по внедрению.  
Партнеры проекта, которые продолжают путь, начатый уже несколько лет назад, благодаря другой 
инициативе Европы для Граждан, названный WELCOME, образуют теперь сеть укрепленную и 
мотивированную на то, чтобы продолжать и усиливать собственное сотрудничество.  
Исполнительный комитет проекта REACTION собрался в прошлую пятницу, чтобы обсудить follow-up 
проекта и рассмотреть темы для продолжения пути. Темы, которые были определены и включены в 
Меморандум о взаимопонимании, который партнеры подписали в субботу утром, в престижном 
историческом Палаццо Рагаццони ди Сачиле.  
Еще один вклад был внесен в основу строительства европейского проекта, стремящегося 
благоприятствовать устойчивому развитию сообществ и европейских граждан благодаря подходу 
снизу, когда граждане являются главными действующими лицами перемен. 
 

 
 

За творческую инклюзивную Европу - Курсы “Growing Steps” 
 
Два представителя ALDA приняли участие в курсах “Growing Steps”, которые продвигали участие 
самых юных молодых людей, улучшая их знания организаций гражданского общества. 
Участники из стран Европы и Стран Соседства (Армения, Азербайджан, Беларусь Болгария, Чешская 
Республика, Эстония, Франция, Грузия, Греция, Италия, Литва, Молдавия, Польша, Румыния, 
Российская Федерация, Словения, Турция, Украина) укрепили потенциал творчества и 
предприимчивости посредством различных приемов для укрепления их чувства солидарности, 
уверенности в своих силах и способности к размышлению. Посредством неформальных 
образовательных методов, workshops и деятельности в группах, участники из разных стран и с 
разным background, поделились опытом и приобрели новые знания. 
Учебные визиты в Палермо, в центральный офис CESIE и ассоциацию "Либера" против мафии, 
пользовались особым интересом. Творческие рабочие группы о том, “Каким мог бы быть город твоей 
мечты …”, и “Как можно создать сильную рекламу, чтобы распространить свою идею” были особо 
интерактивными: участники работали над созданием видео, готовили плакаты и декламировали. 
“Партнерс’ кафе” дало возможность участникам предложить тематические ситуации для обсуждения 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/programme-masterclass.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/helpdesk-masterclass.pdf
mailto:marco.boaria@aldaintranet.org


различных тем: общественное воздействие тренинга ‘ Молодежь в Действии ’, экология и уважение 
окружающей среды, искусство как наиболее важный способ общения, важность знания других 
культур. 
 

 
 

ALDA на весенней сессии Конгресса: за работу для получения 
поддержки для ADL 
 
Господин Добрица Милованович, член Руководящего Комитета ALDA, представляющий город 
Крагуевац в Сербии, и госпожа Антонела Вальморбида, директор ALDA, приняли участие в Пленарной 
сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге 25-27 марта. Это 
стало важным поводом для того, чтобы получить поддержку важных международных участников для 
Агентств местной демократии. 
В частности, господин Mилованович и госпожа Вальморбида встретили многочисленных 
представителей немецкой делегации, среди которых были: господин Ворингер, господин 
Ламмерскиттен и госпожа Дреес из Немецкой ассоциации муниципалитетов. 
Новый подъем Агентства местной демократии Албании был в центре внимания встречи с Послом 
Албании, госпожой Ардианой Хобдари. 
Кроме того, очень продуктивная встреча была организована совместно с Постоянным польским 
представительством в Совете Европы. Особо интересным является развитие ADL в Украине, где 
Польская ассоциация муниципалитетов насчитает более 200 инициатив по побратимству. 
Кроме того, директор ALDA Антонелла Вальморбида встретилась с господином Андрисом 
Яунслейнисом, который руководит Латышской ассоциацией местных и региональных органов власти 
(LARG), активным партнером ALDA, вовлеченным в многочисленные проекты в Восточной Европе 
(главным образом в Беларуси) и в ЕС. 
Ознакомиться с сайтом Конгресса. 

 

 
 

Новая фаза в программе сотрудничества Нижняя Нормандия – 
Македония 
 
25 марта 2014 года македонские партнеры программы децентрализованного сотрудничества между 
Нижней Нормандией и Македонией встретились в Скопье. Национальные и местные власти, 
ассоциации и различные учреждения, вовлеченные в программу сотрудничества, начали новую фазу 
программы на период 2013-2016 годов. 
Встреча была направлена на то, чтобы представить все сотрудничество партнерам, которые 
объединили новые три года программы. Посол Франции в Македонии, госпожа Лоренс Оер и 
Государственный секретарь Министерства внутреннего местного самоуправления, госпожа Бильяна 
Цветановска– Гугоска, приняли участников на конференции открытия. Госпожа Оер, особым образом 

http://www.lps.lv/
http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp


вовлеченная в программу, подчеркнула важность территориального развития, являющегося 
примером сотрудничества между породненными городами и муниципалитетами Нижней 
Нормандии и Македонии. Госпожа Цветановска – Гугоска подчеркнула оригинальность этого 
сотрудничества, основанного на обширной гамме действующих лиц, вовлеченных в различные 
области сотрудничества. 
С начала 2007 года это сотрудничество дало превосходные результаты, благодаря вовлечению 
различных участников и оригинальности использованных подходов. Оно постоянно вносит вклад в 
местное развитие обеих территорий посредством обмена по различным темам. Разнообразие 
действующих лиц, а также вовлечение различных уровней администрации, гарантирует 
территориальную связь этого сотрудничества. 
Два важных исторических события отметили этот 2014-й год. Первое - чествование 70-ой годовщины 
«Дня –Д» в Нормандии, и второе - столетие Первой мировой войны и Восточной границы в 
Македонии. Принимая во внимание воздействие на обе территории, настоящая программа была 
осуществлена с учетом событий и тем, связанных с этими чествованиями: память, мир и примирение, 
наследство и права человека. Были отобраны девять проектов, посвящённых этим темам в качестве 
ежегодного сбора проектов на 2013-2014 годы. Мероприятия, касающиеся молодежной 
мобильности и сотрудничества органов власти на местном и национальном уровне, способствовали 
этой фазе сотрудничества. Так, серия различных и разнообразных мероприятий была запланирована 
на этот год, как в Македонии, так и в Нижней Нормандии: учебные поездки и курсы по путешествиям 
памяти, исследования и курсы по правам человека, обмен традиционной музыкой, и так далее. 
Поддержанная мотивацией и динамичностью партнеров, эта встреча показала не только глубокое 
понимание сложных задач этого сотрудничества, но и создала возможность сети и партнерства 
между участниками. Вторая встреча участников предусматривается в июне, она будет вращаться 
вокруг одного из самых важных культурных летних событий Македонии, French Film Festival 
(Фестиваля французских фильмов). Это событие проходит уже много лет при поддержке Нижней 
Нормандии. 
 
Программа децентрализованного сотрудничества между Нижней Нормандией и Македонией 
координируется ALDA. Для дополнительной информации просим вас наводить справки на веб-сайте 
программы сотрудничества www.bn-mk.org, или связываться с Иваной Димитровска 
(ivana.dimitrovska@aldaintranet.org) 
 
 
 

 
 

Последняя сессия курсов для персонала муниципалитета Гюмри, 
Армения 
 
Последняя сессия обучающих курсов для персонала муниципалитета Гюмри, организованная 
фондом ADL Армения в сотрудничестве с ALDA, прошла 1 и 2 апреля 2014 года. 
Следуя утвержденной повестке дня, в рассматриваемые темы были включены бюджет сообщества, 
предоставление услуг и понятия участвующей и прозрачной администрации. Участники вновь 
продемонстрировали очень активное и участвующее поведение, демонстрируя членам их группы 
способности и силу. Возвращаясь к методам первого этапа, в начале сессии организаторы 
распределили участникам опросники, чтобы протестировать их уровень знаний. В конце сессии те же 
опросники были перераспределены для повторного заполнения и измерения, таким образом, 
разницы перед началом и после сессий, чтобы констатировать таким образом реальную 
продуктивность курсов. В качестве методов проведения курсов были выбраны ролевые и командные 
игры. 

http://www.bn-mk.org/
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Единственная трудность, встреченная участниками на этом этапе, была сессия по бюджету 
сообщества, поскольку это была очень сложная и обширная тема, трудная для понимания служащих 
не финансового департамента, которые в своей каждодневной деятельности никогда не занимаются 
финансами и бюджетом. 
Курсы закончились вручением сертификатов. Лузине Александрян, директор фонда ADL Армения, 
представила и поблагодарила организации, принявшие участие в курсах и обеспечившие им, таким 
образом, большой успех. 
Господин Чартарян, заведующий активного проектного и аналитического департамента, позаботился 
о заключительной речи, упоминая еще раз о важности этих курсов для служащих муниципалитета. 
Он выразил глубокую благодарность организаторам этой полезной инициативы и подтвердил 
возможное продолжение этих курсов в будущем. 
 
 

 
 

ALDA и ее члены и партнеры в Трентино (Ит) – Большой союз для трех 
Агентств местной демократии 
 
ADL Осиек, в Хорватии, приняла курсы для преподавателей, организованные Форумом за свободу в 
образовании. Это первые из серии четырех курсов, осуществленных в Teacher Colleges для 
преподавателей начальной и средней школы, опытного персонала, безработных преподавателей и 
студентов. 
Курсы для преподавателей велись в контексте проекта “Местное партнерство для 
антикоррупционного воспитания” (Local Partnerships for Anti Corruption Education) в сотрудничестве с 
международной организацией “Сеть центров образовательной политики”, ADL Oсиек, ADL Сисак и 
Инфо Зоны из Спалато. Проект финансировался Европейским Союзом совместно с Хорватским 
административным офисом по сотрудничеству с неправительственными организациями и городом 
Лозанной (Швейцария). 
Антикоррупционное воспитание - один из компонентов гражданского воспитания и требует того, 
чтобы преподаватель приобретал способность передавать студентам эти знания, эти умения и 
привычки, фундаментальные для демократического общества. Курсы воодушевили преподавателей 
на то, чтобы работать со студентами над развитием характерной компетенции в антикоррупционном 
воспитании, прежде всего с целью сделать антикоррупционное поведение общепринятым, обычным 
явлением, как в школе, так и в хорватском обществе.  
Кроме того, участников вдохновляли на ведение творческих уроков по анти-коррупции в школах, 
чтобы затронуть эту тему со студентами для того, чтобы они понимали общественное значение этого 
явления. 
 

 

 
 
 



 
 
Сараево: Встреча между ALDA и ADL Боснии и Герцеговины (Мостар, 
Приедор, Завидовичи) 
 
18 и 19 марта делегация, в составе которой были: Дженана Дедич (Агентство местной демократии – 
ADL Mostar), Ясна Цвекич (ADL Завидовичи), при участии Драгана Дозена (ADL Приедор), во главе со 
Станкой Парач Дамьянович (Координатором региональной программы ALDA), посетила в Сараево 
делегацию Европейского Союза, ответственного ПРООН, ответственного АМР США (USAID )и офис 
Совета Европы. 
Основной причиной визита было желание представить работу Агентств местной демократии в 
местных сообществах и предоставить информацию о внедренных и запланированных проектах в 
зонах особой значимости для усиления компетенции гражданского общества, развития местной 
демократии, общественных услуг, возможности давать голос молодежи на уровне сетей между с 
партнерами ЕС и близлежащих стран. 
 
Особо важными для ADL в Боснии и Герцеговине являются мероприятия, запланированные ПРООН, 
нацеленные на усиление местной демократии через программы LOD, также как и программы 
Делегации ЕС и АМР США в сфере примирения местных сообществ. Основным для будущих 
мероприятий ALDA является то, что ADL признаны основными партнерами, характеризующимися 
опытными человеческими кадрами, проверенным опытом и организационной компетенцией для 
развития и успешного выполнения проектов в местных сообществах и на региональном уровне. 
Дополнительная информация по LDA Мостар , LDA Завидовичи , LDA Приедор . 
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