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Генеральная ассамблея ALDA и заключительная конференция 
программы WTD 
 
Дорогие друзья, 
Благодарим всех вас за ваш вклад для Генеральной ассамблеи АЛЬДА 2014! 
Более 50 членов из всей Европы вместе с Руководящим советом и персоналом 
присутствовали на Ассамблее, которая прошла 6 июня при Совете Европы. “Важно всегда 
помнить о своем происхождении”: это была моя первая мысль, когда Андреас Кифер, 
Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, 
поприветствовал нас. Быть в Страсбурге - значит быть дома, и не случайно, что наше 
ежегодное заседание прошло там в 2014 году, в связи с тем, что приближается 15-ая 
годовщина основания ALDA. 
Я хотел бы похвалить работу Франческо Дзардзана, Президента итальянской ассоциации 
Progettarte, который руководил собранием. Здесь вы можете найти документы, принятые в 
ходе сессии: моральный отчет (.pdf) Президента ALDA, доклад о деятельности за 2013 год 
(.pdf), годовой отчет казначея (.pdf), и программа мероприятий на 2014 год.  
Были представлены также новые возможности сотрудничества и сбора средств, которые 
вовлекают компаньонов ALDA. Мы хотели бы подчеркивать, что ваша активная роль является 
основополагающей и, кроме того, мы были бы очень рады иметь возможность выслушивать 
ваши идеи и предложения! 
Мероприятие было идеальным случаем, чтобы представить новую книгу ALDA о 
гражданском участии в Европе и в Европейском соседстве. В ней собран вклад Антонелы 
Вальморбида и персонала ALDA, делегатов Агентств местной демократии, членов и 
партнеров ассоциации. Опубликованная издательством Петер Ланг, книга обобщает 15 лет 
опыта в этой сфере и может быть заказана после заполнения этого бланка. Помогите нам 
распространять книгу через ваши сети! 
Кроме того, прошло Чрезвычайное собрание, которое приняло некоторые изменения в 
уставе ALDA. Самые важные изменения касаются введения роли Генерального секретаря, 
который заменяет Директора ALDA; в то же время, Секретарь ассоциации стал третьим Вице-
президентом. Научный Комитет преобразован в Совет/Консультативный комитет для того, 
чтобы подчеркнуть его консультативную роль, хотя компетенция останется той же. Скоро мы 
опубликуем обновленный устав на нашем интернет-сайте, и он будет доступен на различных 
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языках. 
Вице-президент Федерации Боснии и Герцеговины, господин Светозар Пударич, и посол 
Боснии и Герцеговины в Совете Европы, господин Армин Сехович, присутствовали на нашей 
ежегодной встрече. Они объяснили драматическую ситуацию в их стране, вызванную 
разрушительными наводнениями. ALDA и Агентства местной демократии, расположенные в 
этой зоне, активно собирают фонды, чтобы поддержать население в трудной ситуации, и мы 
благодарим вас, если вы захотите поддерживать регионы, нуждающиеся в этом – Читайте 
наш призыв. 
Кроме того, была назначена стипендия Джанфранко Мартини 2014 Думитру Сратан, из 
Университета Сцент Иштван, за его проект: Building Social Capital in Developing Countries on 
the basis of integrated community planning and cooperation”. В его работе рассматривается 
задача создания социального фонда в развивающихся странах (на основании практического 
исследования, которое пройдет в наиболее развитых регионах Республики Молдова) и 
важность участия, гражданских обязательств и социального фонда в создании 
общеевропейских проектов развития. 
В Генеральной Ассамблее приняла участие также и Крисса Джерага, представитель города 
Патрас, которая представила проект “TOPSA PATRAS - Local plan for employment adjusted to 
the needs of the labor market of Patras”. Речь идет о проекте, развитом в связи с 
необходимостью города Патраса в решении проблемы молодежной безработицы, главным 
образом через продвижение предпринимательской программы, которая создала бы 
равновесие между спросом и предложением на рынке труда. Проект направлен также и на 
улучшение местных предприятий, поддержку развития новых технологий, таких как веб-
дизайн и энергетическое планирование. 
4 июня прошли различные мероприятия и встречи, связанные с Генеральной ассамблеей, 
посвященные членам ALDA и проведенные сотрудниками ассоциации, такие как новые 
Европейские программы по сбору средств, инициатива гражданской журналистики и встреча 
с новыми членами. 5 июня прошла заключительная международная конференция по 
проекту Working Together for Development, которая связала Европейский год Граждан 2013 с 
Европейским годом Развития 2015. Кроме того, было организовано праздничное 
мероприятие по случаю 10-летия с момента большого расширения ЕС 2004, где кроме 
членов и партнеров ALDA присутствовали послы стран, вовлеченных в расширение, с речью 
выступил и Генеральный секретарь Конгресса. Посетите интернет-сайт, чтобы увидеть 
фотографии и получить дополнительную информацию. 
Еще раз спасибо за эту необыкновенную Генеральную ассамблею! Наш Руководящий совет, 
Генеральный секретарь и персонал будут рады обсудить ваши предложения. 
С наилучшими пожеланиями, 
 
Ориано Оточан 
Президент ALDA 
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Поддержим Боснию Герцеговину, Сербию и Хорватию – страны, 
которые постигло худшее наводнение за последние 120 лет 
 
Босния Герцеговина, Сербия и Хорватия противостоят худшему наводнению за последние 
120 лет. По крайней мере треть Боснии и Сербии и часть Хорватии, расположенные в 
окрестностях берегов реки Сава, погружены в воду, вовлекая более одного миллиона людей. 
Более того, пришла вторая волна воды, сельская местность полностью заблокирована и 
число эвакуированных жителей все увеличивается, особенно в этих трех зонах. Первая 
оценка ущерба составила около 1,5 и 2 миллиардов евро. 
Мероприятия международной солидарности уже приносят помощь и оказывают поддержку 
населению и местным сообществам – вовлечено много добровольцев среди молодёжи. 
ALDA и Агентства Местной Демократии просят тебя о помощи. Мы собираем фонды для 
пострадавшего от наводнения населения и пытаемся позаботиться о первичных нуждах 
граждан и местных сообществ. 
Для оказания поддержки внеси свой вклад на указанный ниже текущий счет, указав в цели 
“Пожертвование на наводнение”  
Association of Local Democracy Agencies 
c/o Maison des Association 
Rue des Orphelins 1/A 
67000 Strasbourg  
ДЕТАЛИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 
Банк: Credit Mutuel 
Адрес: 2, Rue des Hallebardes, 
F-67000, Strasbourg 
Код банка: 10278 
Код агентства: 01084 
Индивидуальный номер: 00020176505 
Код: 41 
IBAN: FR76 1027 8010 8400 0201 7650 541 
SWIFT: CMCIFR2A 
 
С твоей поддержкой мы сможем помочь организациям экстренной помощи, которые 
работают в этих странах. Мы позаботимся о том, чтобы распространить информацию о том, 
как расходуются пожертвования через наш интернет-сайт, средства социальной 
коммуникации и другие каналы распространения информации. 
Благодарим тебя за помощь! 
 
Ассоциации агентств местной демократии  
Агентство местной демократии Завидовичи, Босния и Герцеговина 
Агентство местной демократии Приедор, Босния и Герцеговина  



Агентство местной демократии центральной и южной Сербии 
Агентство местной демократии Суботица, Сербия 
Агентство местной демократии – оперативный партнер Сисак, Хорватия 
Агентство местной демократии - оперативный партнер Осиек, Хорватия 
Город Крагуевац, Сербия, госп. Добрица Милованович – Член руководящего совета ALDA  

 
 
ALDA на встрече Немецкой Ассоциации Муниципалитетов во 
Фрайбурге  
 
ALDA и ее мероприятия по поддержке местного управления и гражданского участия были 
представлены немецким муниципалитетам, которые приняли участие во встрече во 
Фрайбурге, 9 мая. 
Для Немецкой Ассоциации Муниципалитетов (Staedtetag), заседание было положительной 
возможностью, чтобы поделиться рекомендуемыми практиками и понять, как улучшить 
собственную работу и воздействие на немецких участников. Важные презентации были 
проведены городом Лейпциг (породненным с Киевом и Москвой) и городом Бонн (в свою 
очередь, породненным с Минском). Немецкое агентство по международной кооперации 
(GIZ) представило будущий проект большого всемирного форума по рекомендуемым 
практикам.  
ALDA была представлена директором Антонелой Вальморбида, которая представила работу 
и цели ALDA и агентств местной демократии. Особенным интересом пользовался процесс, 
начавшийся в Украине, который положил начало значимому обсуждению вопросов 
дипломатии и укреплению и роли взаимодействия субнациональных действующих лиц. 
Эта встреча представляет собой важный шаг для расширения базы контактов ALDA в 
Германии, и обсуждение привело к серии многообещающих и положительных мероприятий. 
Чтобы узнать больше o ‘Staedtetag’ посетите официальный сайт. 
 
 

 
 
Европа для Граждан: Опубликовано руководство программы 2014-
2020”  
 
Во вторник, 6 мая 2014 года EACEA (Исполнительное Агентство по образованию, 
аудиовизуальным средствам и культуре Европейской комиссии), официально 
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опубликовало руководство программы Европа для граждан 2014-2020. 
В связи с тем, что было объявлено ранее, основные сроки истекают: 
 
- Действие 1. Европейская память: 4 июня 2014 (для проектов, которые начинаются с 1 
августа 2014 и 31 января 2015). 
 
- Действие 2. Города побратимы: 4 июня 2014 (для проектов, которые начинаются между 1 
июля 2014 и 30 сентября 2015) и 1 сентября 2014 (для проектов, которые начинаются между 
1 июня 2015 и 31 декабря 2015). 
 
- Действие 3. Сети городов: 4 июня 2014 (для проектов, которые начинаются между 1 июля 
2014 и 30 июня 2015) и 1 сентября 2014 (для проектов, которые начинаются между 1 июня 
2015 и 31 декабря 2015) 
 
- Действие 4. Проекты гражданского общества: 1 сентября (для проектов, которые между 1 
сентября 2014 и 31 января 2015). 

ALDA гордится тем, что она была признана Европейской комиссией одной из 26 наиболее 
активных организаций в сфере активного гражданства. А именно, уже с 2008 года, ALDA 
получает финансовую поддержку за работу ассоциации от Исполнительного агентства 
Европейской комиссии. 
 
Для дополнительной информации и чтобы посмотреть руководство программы, 
смотрите официальный сайт EACEA. 

 

 
 
ALDA празднует день Европы и продолжает свою работу для 
европейских выборов! 
 
Как и каждый год, 9 мая - это день, который нужно праздновать. Несмотря на всю критику и 
евро скептицизм, успехи Европейского Союза для его граждан очевидны: последний, но не 
по значению в моей стране, Хорватии, которая вошла в Европейский Союз в июле 2013 года. 
2013 был европейским годом, посвященным гражданам, и ALDA была особо активной в 
проектах и деятельности по продвижению сознательности европейских граждан и их 
участия. Являясь членами руководящего Комитета Альянса за Европейский год Граждан 
(EYCA), мы были глубоко вовлечены в разработку рекомендаций для европейских 
учреждений, чтобы улучшить европейское демократическое гражданство. 
В 2014 году мы занимались внедрением рекомендаций и тем, чтобы связать 2013 год с 2015 
годом, Европейским годом за Развитие, в убеждении, что устойчивое развитие не может 
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осуществляться без активного участия граждан на всех уровнях.  
Но 2014 также и год выборов европейского Парламента: через две недели граждане 
призваны отдать свои голоса и решить будущее Европы. ALDA упорно работает над 
увеличением осознания важности этих выборов, которые с нашей точки зрения переломные 
для выживания европейского проекта. 
Сегодня мы поднимаем бокалы для краткого тоста, чтобы потом вернуться к нашим 
ежедневным делам по продвижению голосования. Наш Директор и команда продолжают 
организовывать встречи, конференции и мероприятия, чтобы обсудить важность 
голосования за Европу. Мы распространяем также слова наших компаньонов – благодаря 
кампании #1perDay (один в день), в последний месяц перед выборами, один партнер в день 
объясняет свою точку зрения на то, почему европейские граждане должны голосовать.  
В первый раз мы запускаем кампанию, чтобы собрать поддержку граждан Европы и стран 
соседства. При помощи маленького ежегодного взноса те, кто верит в нашу миссию и в нашу 
деятельность, может стать ‘другом ALDA ’ и помочь нам в нашей работе по продвижению 
участия и демократии на местах. 
 
Хорошего праздника Европы –свяжись с нами, чтобы сделать Европу лучше вместе!  
 
Ориано Оточан 
Президент Ассоциации агентств местной демократии (ALDA)  
Директор департамента по международному сотрудничеству и Европейской интеграции в 
регионе Истрия, Хорватия 
 

 
 
Компаньоны ALDA на первом EGTC “Европейские Регионы Без Границ” 
в Хорватии 
 
9 мая 2014 года, в день Европы, собрание EGTC (Европейская группа по территориальному 
сотрудничеству) “Европейские регионы без границ”, прошло в Пореч, и было организовано 
регионом Истрия, областью Венето, автономной областью Фриули Венеция Джулия и 
Федеральной землей Каринтия. По этому случаю было вынесено постановление о 
вхождении региона Истрия, который будет, таким образом, первым хорватским регионом, 
который участвует в этом типе регионального сотрудничества. 
На первом заседании EGTC, проведенном на хорватской территории, приняли участие три 
компаньона ALDA: Регион Истрия, область Венето и автономная область Фриули Венеция 
Джулия. В собрании приняли участие Дебора Серракиани (от Фриули Венеция Джулия), 
Петер Кайзер (от региона Каринтия) и Лука Дзайя (от области Венето). 
Истрия, Венето и Фриули Венеция Джулия - особо активные компаньоны ALDA, в том числе 
и благодаря президенту Ориано Оточану, родом из региона Истрия, и Алессандро Перели из 
автономной области Фриули Венеции Джулия. В регионе Истрия уже много лет активно 



действует агентство местной демократии Бртонигла. 
Случай войти в группу представился для Истрии после вхождения в ЕС Хорватии, 
произошедшего в июле 2013 года. Являясь частью EGTC, регионы смогут тесно сотрудничать 
в таких областях, как возобновляемые источники энергии, окружающая среда, транспорт, 
культура, образование, здоровье, благосостояние, исследование, развитие, сельское 
хозяйство, туризм, местное развитие, и так далее. 
Территориальная кооперация “Евро-регион без границ” поддерживает сотрудничество 
между регионами и развитие совместных проектов. С вхождением в Европу Хорватии, 
границы между Хорватией, Италией и Австрией стали все менее заметными. Кроме того, 
EGTC стремится создавать общие услуги в пользу граждан. Сотрудничество с EGTC имеет 
большое значение и позволяет связать стратегические мероприятия двух европейских 
макро-регионов (дунайского и адриатико-ионического), находящиеся в стадии развития. 
 
 

 
 
через 10 лет после большого расширения, ALDA празднует голосами 
европейских граждан 
 
10 лет назад, 1 мая 2014 года 75 миллионов граждан из 10 различных стран стали 
европейскими гражданами. 
Несмотря на евро скептицизм и многочисленную критику, обращенную к европейскому 
проекту, так называемое ‘ большое расширение ’ конкретным образом способствовало 
социально-экономическому росту новых государств-членов: Кипра, Чешской Республики, 
Эстонии, Латвии, Венгрии, Литвы, Польши, Мальты, Словакии, Словении. В то же время этот 
шаг объединил ранее разделенную Европу, с большой пользой в том числе и для стран, 
которые уже были членами Союза. 
Мир мог бы продолжаться и без Европы, но мы убеждены, что мы все должны бороться за 
выживание европейского проекта, потому что все другие возможные сценарии были бы 
хуже с любой точки зрения: социальные гарантии, культура, экономика, демократия. 
Поэтому нужно голосовать за Европу на приближающихся выборах. 
ALDA официально празднует десятилетие, прошедшее с ‘ большого расширения ’ 5 июня при 
Совете Европы, где мы представим слова и опыт тех, кто стал европейским гражданином в 
2004 году в присутствии послов вовлеченных стран. 
 
Изображение с сайта europa.eu 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1034


 
 
ПОДДЕРЖИМ инициативу европейских граждан (ECI) ‘New Deal for 
Europe’ ‘  
 
ALDA рада поддержать инициативу европейских граждан под названием ‘New Deal for 
Europe’ для плана устойчивого развития и для занятости. 
План предусматривает государственные инвестиции, которые помогли бы Европе выйти из 
кризиса, через увеличение уровня образования и создания новых рабочих мест, особенно 
для молодежи.0 
Это основные цели: 

• Европейский план государственных инвестиций для производства и финансирования 
европейских общественных благ, среди которых: возобновляемая энергия, 
исследование и инновации, сети инфраструктур, экологическое сельское хозяйство, 
защита среды и культурного наследия; 

• Специальный европейский фонд солидарности, связанный с созданием новых мест 
работы, особенно для молодежи. 

• Рост средств европейского бюджета путем налогообложения финансовых сделок и 
экологического налога на уголь (налог на горючие ископаемые). 

 
Благодаря инициативе европейских граждан (ECI), собрав, по крайней мере, 1 миллион 
подписей в 7 государствах-членах EU, возможно попросить Европейскую Комиссию о 
создании законодательного предложения, чтобы осуществить план борьбы с 
экономическим кризисом, изменения Европы и вселения новой надежды во всех нас. 
ALDA поддерживает эту инициативу и предлагает Вам поставить подпись за проект ‘New Deal 
for Europe’ и призывает вас изменить ход вещей! 
Чтобы узнать об этом больше: Европейская гражданская инициатива 

 
 

 
 
Беларусь: поддержка сотрудничества между гражданским обществом 
и местными властями 

http://www.newdeal4europe.eu/en/
http://www.newdeal4europe.eu/en/
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2014-000001/public/index.do?lang=en
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2014-000001/public/index.do?lang=en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome


 
Важное совещание групп гражданского общества, активно вовлеченных в развитие местного 
управления и укрепления гражданского общества, прошло в Гомеле, в Беларуси. 
Директор ALDA Антонелла Вальморбида приняла в нем участие вместе с Мирославом 
Кобаса, президентом фонда 'Льва Сапеги'. Их принимали партнеры различных местных 
инициатив. Была представлена дополнительная значимость децентрализации и вовлечения 
граждан вместе с рекомендуемыми европейскими практиками в данной области. 
“Чтобы получить реформы, необходимо политическое желание, поддержка граждан, 
эксперты, которые руководили бы процессом, и люди, которые осуществляли бы реформы”, 
сказал Мирослав Кобаса, отвечая на некоторые очень практические и позитивные вопросы 
участников. 
Деятельность ALDA в Беларуси поддерживает местные инициативы граждан в 
сотрудничестве с местными властями. Она осуществляется при поддержке Европейской 
Комиссии и местных партнеров. 
 
 

 
 
ALDA член ‘Europe+’ – гражданского общества по обновлению 
европейской демократии 
 
Europe + это открытое инклюзивное пространство, обсуждение, созданное гражданским 
обществом и для гражданского общества, чтобы определить своего рода восстановление 
европейского проекта. Оно состоит из 411 организаций гражданского европейского 
общества, которые совместно работают над положительными изменениями в 
демократической европейской сфере, путем активного и лучшего вовлечения гражданского 
участия в партисипативную и представительную демократию и в политические изменения в 
реформах на государственном уровне. 
Europe + занимается возобновлением, усилением европейской дискуссии и диалога между 
гражданским обществом и ответственными учреждениями, открытыми всем уровням 
демократической жизни (европейской, национальной, региональной, местной и сельской) и 
созданию Рекомендаций ввиду европейского года союза, сотрудничества граждан в 2013 
году (EYCA). 
Europe + будет работать в этом направлении, отражая идеи и возможные средства для 
возобновления и хорошего функционирования демократии в Европе. 
Среди основных целей присутствует продвижение разделения с гражданами информации о 
европейских учреждениях и демократии; сотрудничество с организациями гражданского 
общества таким образом, чтобы заботится о распространении информации до и после 
европейских выборов; сотрудничество с ведущими кандидатами на выборах, чтобы 
осуществить сложный процесс и возможные политические изменения; сотрудничество с 
государствами-членами и их вовлечение в призыве граждан к обсуждению восстановления 
европейской демократии. 



ALDA рада быть среди членов Europe+, и в начале мая она руководила аккаунтами Фейсбук и 
Твиттер Europe+, с тем, чтобы распространить информацию относительно выборов в 
европейский парламент 2014 года. 
Для дополнительной информации читайте презентацию Europe+  
Будь в контакте с Europe+ !  
Like Europe+ в Facebook (http://is.gd/europeplus) 
Следи за Europe+ в Twitter (@EU_Plus / #EUPlus) 
Для информации, свяжитесь с ответственным по информационным вопросам Europe+ Томас 
Шпрагг: tomas.spragg@europeanmovement.eu 
 
 

 
 
Успешное собрание для Агентства местной демократии в Грузии 
 
Благодаря активной поддержке партнеров Агентства местной демократии в Грузии, 
последнее заседание ADL прошло 15 мая в офисе NALAG (Национальная ассоциация местных 
властей в Грузии), в столице Тбилиси). 
В мероприятии приняли участие почти все партнеры агентства. Ассоциация ALDA была 
представлена директором Антонелой Вальморбида и Мариам Котенасвили, проектным 
менеджером Эап и заведующий офиса Брюсселя. 
В мероприятии приняли участие почти все партнеры агентства. Ассоциация ALDA была 
представлена директором Антонелой Вальморбида и Мариам Котенашвили, проектным 
менеджером Восточного Партнерства и заведующей офисом Брюсселя. 
В ходе заседания были обсуждены и согласованы необходимые для Агентства изменения, 
ввиду изменений, которые произошли в Грузии на фронте местной демократии и участия 
граждан. Агентство работает в Кутаиси, втором самом большом городе страны. 
Делегат, М. Йозеф Какалейшвилиi, заявил о своей отставке с 1 января этого года, и на 
гнастоящий момент агентство руководится Директором NALAG Дэвидом Мелуа, который 
будет временно координировать работы до принятия нового представителя. Поиск 
кандидата уже идет! 
Основной партнер агентства - город Страсбург (Франция). Цель ADL - поддержка 
децентрализации и в усиление местного управления в рамках будущих перспектив страны. 
Он будет работать и на региональном уровне. 
 
Update from 30 June 2014: the new delegate for the LDA will be Ms Nino Tvaltvadze.  

 

http://gallery.mailchimp.com/10e494ab1e24f94e56642e55c/files/Europe_Presentation_Document.pdf
https://www.facebook.com/pages/Europe/249737365150624
https://twitter.com/eu_plus
mailto:tomas.spragg@europeanmovement.eu


 
Обучающие курсы для преподавателей: Воспитание против 
коррупции в регионе Сисак-Мославина, Хорватия  
 
Анти-коррупционное воспитание - один из элементов гражданского воспитания. Эти курсы 
предоставляют преподавателям ключевые знания для их рабочего будущего. 
Курсы для преподавателей ‘Воспитание против Коррупции ’ прошли в школе экономики г. 
Сисак 17 и 18 мая, собрав 19 участников из региона. Тренинг был организован Форумом за 
свободу в воспитании при сотрудничестве c Агентством местной демократии г. Сисак. Это 
последние из четырех образовательных курсов, посвященных преподавателям начальной и 
старшей школы, опытному персоналу, безработным преподавателям и студентам, 
записанным в школы, чтобы стать преподавателями. Курсы вовлекли 90 участников для того, 
чтобы анти-коррупционное воспитание могло войти в их ежедневную работу со студентами. 
Воспитание против коррупции - один из основных элементов гражданского воспитания, что 
означает, что преподаватели должны быть сведущими в передаче студентам знаний, 
способностей и поведения, необходимого в демократическом обществе. Тренинг 
воодушевил преподавателей на работу со студентами с целью развития типичных умений, 
которые характеризуют анти-коррупционное воспитание и с общим намерением сделать 
данное воспитание обычной практикой в школах и в обществе Хорватии. 
Более того, участники были стимулированы развивать творческие подходы на чтениях, 
которые касаются анти-коррупции их применение в школах, таким образом, чтобы 
рассмотреть эту проблему со студентами и дать им понять ее социальную значимость.  
Образовательные курсы прошли в контексте проекта “партнерство на местах для анти-
коррупционного воспитания ”, и руководились Форумом за свободу в сфере образования и в 
сотрудничестве с международной организацией Сети центров политического образования, с 
Агентствами местной Демократии Осиека и Сисака, и инфо-зоны Сплита. Проект 
финансировался Европейским Союзом и coвместно финансировался административным 
офисом Хорватии по сотрудничеству с неправительственными организациями. 
 
 

 
 
Визит европейского посла Сербии в Суботицу 
 
Агентство местной демократии города Суботица и Местный совет европейского движения 
Сербии, сотрудничали для организации визита господина Михаэля Давенпорта, сербского 
посла в ЕС, в город Суботица. 
В ходе встречи со служащими местных органов власти, группой организаций гражданского 
общества и молодежных ассоциаций, господин Давенпорт и госпожа Ядранка Йоксимович, 
недавно избранный Сербский министр по Европейской интеграции, представили некоторые 
из наиболее важных новых сложных задач ЕС, возникших с открытием процесса переговоров 
и роль организаций гражданского общества, молодежи и независимой местной 



администрации в ближайшей фазе присоединения к ЕС. 
Как было подчеркнуто в оживленном обсуждении, внедрение ‘достижений’ на местном 
уровне, также, как и процесс консультации, являются необходимым условием для широкого 
общественного согласия для того, чтобы реформы были применены. Именно поэтому роль 
организаций гражданского общества необходима. Город Суботица был упомянут как 
положительный пример в Сербии для снабжения фондов ЕС, в частности для программ 
приграничного сотрудничества. 
После совещания господин Давенпорт официально открыл выставку комиксов, созданных 
сербскими авторами, отобранных на конкурсной основе, запущенного делегацией ЕС в 
Сербии: “Мифы и предрассудки – какими Сербия и Европа видят друг друга”. Выставка 
прошла в Open University Gallery, и будет возможно посетить ее и по случаю традиционной 
культурной программы города: Ночи музеев. 

 

 

 

 
 


