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Бороться с отмыванием денег и офшорными зонами в Европе – 
Семинар в Брюсселе, 9 октября 
 
ALDA организует международный семинар “ Бороться с отмыванием денег и офшорными 
зонами в Европе ”, 9 октября в Брюсселе, при Европейском Парламенте. 
Семинар организован в рамках проекта “Противостоять незаконным экономикам” - TIE 
(Tackling Illegal Economies) и финансируется Европейской программой предупреждения и 
борьбы с организованной преступностью / EU Prevention of and Fight against Organised Crime 
Programme (ISEC).  
Проект – осуществляется в тесном сотрудничестве с ассоциациями LIBERA (www.libera.it ), 
European Alternatives ( www.euroalter.com ) и другими девятью организациями и 
университетскими структурами из шести европейских стран. Целью проекта является 
создание общих основ для сотрудничества между судебными органами, средствами 
массовой информации, гражданским обществом и научным миром в Европе с тем, чтобы 
определять и продвигать способы для ослабления доходов организованной преступности 
посредством методов, воздействующих на незаконные средства.  
В таком ракурсе начиная с сентября 2013 года прошли четыре семинара соответственно в 
Лондоне, Берлине, Стара-Загора и Париже с тем, чтобы определить рекомендуемые 
практики для того, чтобы препятствовать отмыванию денег и оффшорным зонам, и по этой 
теме были развиты три научных исследования. Эти инициативы определили отмывание 
денег и оффшорные зоны как ключевые элементы, которые было необходимо 
проанализировать и дополнительно обсудить. Предстоящее мероприятие в Брюсселе будет, 
таким образом, случаем, чтобы представить и обсудить результаты первого года 
деятельности и предоставить европейским организациям серию возможных предложений, 
чтобы способствовать эффективному противостоянию преступным организациям в Европе. 
Мероприятие проходит при поддержке Элеоноры Форенца (MPE) и соберет представителей 
европейских, национальных, региональных организаций и местных властей, к которым 
присоединяются преподаватели университетов и журналисты, являющиеся экспертами в 
финансовых преступлениях и представители ассоциаций гражданского общества. Здесь вы 
найдете повестку для семинара (.pdf) 
Запишись на участие в мероприятии, представив следующий бланк онлайн. Участие является 
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бесплатным. В наличии еще имеется ограниченное количество мест , которые будут 
распределены на основании порядка записи. Таким образом, мы советуем Вам как можно 
раньше записаться, чтобы гарантировать легкий доступ в Европейский Парламент. 

 
 

 
 
ADL Украина и влияние стратегий ЕС – Мероприятия ALDA в ходе Дней 
открытых дверей 2014 
 
В этом году ALDA также активно участвует в Днях открытых дверей 2014 – Европейской 
неделе регионов и городов в Брюсселе. Два основных мероприятия организованы 
ассоциацией, в центре внимания которой находятся будущее Агентство местной демократии 
в Днепропетровске, в Украине, и влияние региональных стратегий Европейского Союза на 
юго-востоке Европы.  
Стратегическая встреча “К Агентству местной демократии в Днепропетровске” 7 октября при 
Комитете Регионов была ключевым моментом для всех действующих лиц, которые работают 
для открытия агентства. Среди выступающих были представители польского региона Нижней 
Силезии, Регионального совета Днепропетровска, CORLEAP, ПРОООН Украины и ПРООН Арт 
и Руководящего совета и коллектива ALDA.  
8 октября в сотрудничестве с EPA - European Projects Association , ALDA организовала 
политические дебаты о влиянии региональных стратегий Европейского Союза на юго-
востоке Европы, продвигаемые членом Европейского парламента Иваном Яковчичем, 
членом Комитета по региональному развитию, и прошедшие вместе с премированием 
“European Projects Awards 2014” EPA. 
 

 

Итальянское председательство в ЕС, еще несколько месяцев для 
действия. Нет больше оправданий тому, чтобы оставаться 
пассивными! 
 
Итальянское председательство Европейского Союза было, как и предполагалось, по 
большей части обращено на стабилизацию органов власти. Выборы Европейского 
Парламента, новой Комиссии и начало нового периода программирования (с 
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последующими задержками программ и ситуациями простоя) создали пустоту власти и 
представительства. Скажем, что трудно было найти для Европы худшее время, чтобы 
остаться без голоса. Несмотря на традиционное про-европейское поведение итальянских 
органов власти, председательству до сих пор не удалось оказать никакого влияния в случаях 
принятия чрезвычайных решений, что было бы необходимо для получения долгосрочного 
эффекта в современной ситуации: программы для занятости и экономики, иммиграции, 
кризиса в Украине. Нам остается только сожалеть об этом. Безусловно, Италия много смогла 
бы дать в этом председательстве, чтобы руководить процессом интеграции ЕС и стать 
единым голосом для направления общих проблем. Но, как уже сказано, организационный 
календарь решил вопрос другим образом. 
Посмотрев с другой стороны, у нас есть ещё четыре месяца. Парламент работает и Комиссия 
– хоть она еще и не вступила в силу и находится в ожидании начала работы с 1 ноября, после 
заключительного слушания в Парламенте – больше или менее определена. Программы 
начали свою работу. В общем, машина возобновила свою работу и движется вперед. Таким 
образом, нет оправдания тому, чтобы оставаться пассивными и не делать всё возможное, 
чтобы преодолевать, улучшать и пытаться решать проблемы. 
Перед нами несколько недель, и они должны быть использованы мудро. Первым пунктом 
итальянской повестки дня стоит вопрос об иммиграции, которая - согласно недавнему 
исследованию, представленному в Риме в середине сентября - среди основных причин 
озабоченности для европейских граждан. Проблема на европейском уровне решается лишь 
частично, а национальные программы ограничены. Зачастую местные сообщества оставлены 
одни (без средств и руководства к действию) в том, чтобы противостоять проблеме. ЕС 
должен бы развить широкую общую политику в том, что касается незаконной иммиграции, 
которая появляется в одном Государстве, чтобы потом свободно распространяться в 
оприлегающих странах. Горячая тема в повестке дня - европейский ответ на вопрос о 
кризисе в Украине. Общее мнение состоит в том, что ответ, который был дан и, благодаря 
которому были приняты санкции против России, является частью общей стратегии. Украина - 
внутренний элемент (и не второстепенный) в сфере интересов Европы, и должен бы быть 
принят более четкий ответ, который включал бы решающую поддержку в сопровождении 
сильного украинского Государства в плане демократии [1]. 
Последним пунктом, но не по значению, Италия должна была бы играть центральную про-
европейскую роль в процессе интеграции в качестве члена-основателя Союза. С этой точки 
зрения нужно укреплять чувство причастности к европейской идентичности [2]. Именно 
через интеграцию должны рассматриваться насущные экономические вопросы. Здесь 
вспоминается Гражданская европейская инициатива, предложенная Федералистским 
Европейским движением (New Deal for Europe) [3], которое при помощи ясного выбора и 
решений открывает возможный путь для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность, 
устойчивое развитие и будущее для Европы.  
Кризис ведет нас на распутье. Так или иначе мы выйдем из него. Нам предстоит выбрать 
дорогу, по которой следовать. Мы желаем себе, чтобы сила и стабильность Италии этих дней 
(не такая уж обычная) смогли бы открыть дорогу в правильном направлении и определить 
место для нас, европейских граждан, в этой глобальной панораме. 
 
Антонелла ВАЛЬМОРБИДА 
Генеральный секретарь ALDA 
@AntoValmorbida 
http://www.alda-europe.eu 
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[1] ALDA поддерживает создание Агентства местной демократии в Украине - Днепропетровск 
(для получения информации просьба обращаться к статье новостей недавняя миссия в 
Украине, и для поддержки проект GivenGain)  
[2] См. программы ALDA и Агентств местной демократии, направленные на поддержку 
местного управления и участия граждан в Европе и странах соседства на нашей странице 
проектов. 
[3] Чтобы подержать 'ICE 'New Deal per l'Europa', посетите и поставьте подпись на 
www.newdeal4europe.eu. 

 
 
DECIDE – Запуск фазы оценки участия граждан в Словении 
 
22 сентября Ассоциация добровольной работы в Ново Место, Словения (Association for 
Voluntary Work) с успехом запустила экспериментальную фазу проекта “Поиск информации 
при помощи альтернативных методов” разработанную Муниципалитетом Биргу, Мальта. 
Был организован семинар для того, чтобы научить и подготовить граждан и местных 
участников к проведению фазы тесов такого масштаба. 
Опыт, который был положительно оценен многими гражданами и местными субъектами в 
Биргу - это интернет-сайт, который удовлетворяет потребности в информации о 
работе, мероприятиях и консультациях между муниципалитетами и гражданами. Сайт 
является платформой, где граждане могут озвучить свои проблемы, замечания, решения и 
получить быстрые ответы от муниципалитетов. 
Деятельность была организована в рамках проекта DECIDE, инициативы ALDA в 
сотрудничестве с 24 партнерами из 15 стран в расширенной Европе, которая продвигает 
обмен рекомендуемыми практиками в поддержку участия граждан на местном и 
региональном уровне. В ходе первой фазы проекта было определено, оценено и 
представлено более 30 дел. Меры, собранные в рамках Демократического соглашения, 
были протестированы и прошли обмен между партнерами на основе определённых 
потребностей их территории. 
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Vox in Box – Образовательный курс ALDA об участии граждан для 120 
молодых тунисских активистовeuropee! 
 
С 9 по 14 сентября в городе Хаммамет, четыре лектора из ALDA провели образовательный 
курс по участию граждан и по новаторским методикам с тем, чтобы стимулировать 
деятельность молодых тунисских активистов. 
Мероприятие является частью проекта, финансируемого ЕС и называется “ Vox in Box”, 
ведущим звеном которого является тунисская ассоциация Лам Эхамль, и партнерами ALDA 
македонская НПО Метаморфоза (Metamorphosis). 
Целью обучения, предложенной тремя ассоциациями, была тема сенсибилизации 
общественного мнения относительно важности ближайших национальных выборов в 
Тунисе. В мероприятии приняли участие более 120 молодых активистов Лам Эхамль из 
шести регионов страны. 
"Для нас это был вдохновляющий и воодушевляющий опыт ", рассказывает Анна Дитта, 
ответственная по вопросам образования ALDA. "Молодые активисты со всего Туниса, 
разделили их энтузиазм и их мотивацию, чтобы способствовать демократическому переходу 
их страны, в этот переломный и насколько же сложный момент. Их заразительная энергия 
вознаградила работу ALDA, которая приняла участие в организации обучающего курса по 
вопросам методик по вовлечению граждан в жизнь их общества, до, во время и особенно 
после голосования. Желаем Тунису светлого будущего!". 
Дополнительная информация по Лам Эхамль на сайте ассоциации 
 

 
 
Выставка “Дикие лошади в Европе” –успешное Сотрудничество между 
Европейским домом Кан и франкоговорящим клубом в Скопье 
 
Выставка “Дикие лошади в Европе” является результатом успешного сотрудничества и 
единого видения различных партнеров из Македонии и Нижней Нормандии.  
Цель этой фотовыставки, которая знакомит с понятием лошади в естественной среде 
Нормандии и Европы, показать происхождение и экологическую роль лошадей, берущих 
начало от примитивных рас, в сохранении естественной среды с различными 

http://www.lamechaml.org/index.php


характеристиками, горы Пелистер на юго-востоке Македонии и бухты Сены в Нормандии. 
Здесь имеются снимки Нормандии, Македонии и Польши, и легенды, которые разъясняют 
жизнь лошадей в их естественной среде, точно объясняют действия животных по 
отношению к их среде. 
Выставка была представлена на обеих территориях, сначала в Нормандии во время 
Всемирных конных игр в 2014 году в г. Кан, самому важному событию конного мира, с более 
500.000 зрителей; затем она прибыла в Македонию, где она найдет принята в различных 
городах с сентября 2014 года по следующий январь. 
Выставка является частью проекта “Дикие лошади в Македонии и Нижней Нормандии”, 
организованного Европейским домом в г. Кан совместно с франкоговорящим клубом 
Скопье, а также многочисленными другими действующими лицами: Македонским научным 
обществом Битола, Высшим институтом Пауль Корну из Лизьё, и заповедником бухты Сены в 
Нижней Нормандии. 
Проект поддерживается программой децентрализованного сотрудничества между Нижней 
Нормандией и Македонией и координируется ALDA. Для дополнительной информации 
посетите официальный веб-сайт программы. 
 

 
 
учебный визит в Виченцу в рамках проекта Топса Патрас 
 
15 июля 2014 года в Виченце прошел один из важных этапов проекта Топса Патрас, 
координируемого Криссой Джерага, ADEP S.A. из муниципальной организации Патраса 
(Греция) по вопросам планирования и развития и руководителем департамента по вопросам 
программирования, налаживания контактов и международных дел. 
Топса Патрас - проект, который концентрируется на проблеме безработицы в городе Патрас, 
и который пытается собрать новые идеи для борьбы с современным положением данной 
территории. Девять делегатов политических сил и чиновников, прибывших из Патраса, 
приняли участие в этой сессии проекта, чтобы перенять итальянский опыт в том, как 
развивать рекомендуемые практики в рамках социальной кооперации. 
Заседание, состоявшееся утром в офисе Виченцы ALDA – Европейской ассоциации за 
местную демократию – стал важным поводом, чтобы углубить знания о социальной 
кооперации, действующей в вичентийской провинции. Среди участников мероприятия 
Алессандро Перели, регион Фриули-Венеция-Джулия и вице-президент ALDA, Лучио 
Грегоретти, муниципалитет Монфальконе и член Руководящего советв ALDA, Альберто 
Саттин и Эцио Лартини, соответственно директор и заведующий общественными 
кооперативами Confcooperative Виченца, Соня Стефанович, координатор европейских 
проектов кооператива Маргарита, Джузеппе Пелегрини, Ответственный Cosmo s.c.s. и 
Стефано Мантовани, президент общественного кооператива Нончелло и координатор 
проекта COSB. 
В ходе встречи были углублены знания о роли общественных кооперативов как 
организациях, которые гарантируют санитарные услуги в рамках итальянского 

http://www.bn-mk.org/


законодательства, с тем, чтобы понять их конкретный опыт и их деятельность. Собрание 
стало поводом для обмена и важной возможностью обучения через международное 
сотрудничество и обмен рекомендуемыми практиками. 
“Наш культурный и общественный багаж немного отличается от итальянского. Вот почему 
мы никогда не задумывались о развитии общественных кооперативов. Но благодаря этому 
опыту мы собрали некоторую важную информацию, и хотим познакомить с этой 
действительностью и в Греции” сообщили греческие участники мероприятия. 
В течение второй половины дня делегаты посетили кооператив Studio Progetto, 
расположенный в Корнедо Вичентино, чтобы понять, как практически организован 
общественный кооператив, и чтобы иметь пример обширной гаммы деятельности, которой в 
целом может руководить кооператив. 
Смотрите видео учебного визита. 
 
Фотогалерея 

 
 
Генеральный секретарь ALDA на семинаре Европейского 
федералистского движения в городе Ноймаркт, Австрия: как 
способствовать гражданскому участию в Европе’ 
 
Группа из 35 студентов из итальянского Региона Венето приняла участие в семинаре 
Европейского федералистского движения в Австрии (Ноймаркт). Студенты обсудили 
различные испытания, стоящие перед Европейским Союзом и разработали идеи и 
инновационные подходы к вопросу. 
Генеральный секретарь ALDA Антонелла Вальморбида выступила, представив различные 
возможности участия граждан на местном, национальном и Европейском уровне. Кроме 
того, была сделана ссылка на последнюю книгу, напечатанную издательством Петер Ланг. 
 
Благодаря ALDA в семинаре приняли участие два студента старшей школы Лицея Квадри из 
Виченцы (Альберто Моро и Марта Изелле). 
 
Мероприятие прошло при Австрийском Европейском доме. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FGMbrQu-mOw
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=134
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1040
http://www.dieeuropahaeuser.at/off_Neumarkt.htm


 
 
Мосты опыта для борьбы с насилием в отношении женщин 
 
Программа, финансируемая ЕС в Турции: усиливать способности национальных и местных 
НПО для борьбы с насилием в отношении женщин. 
*** 
Конференция открытия прошла в Невшехир, в Турции, 18 и 19 июля 2014 года , отметив 
начало нового проекта, в котором ALDA играет роль Европейского партнера, ответственного 
за развитие способности и действий, направленных на повышение роста сознательности для 
укрепления местных и национальных НПО в борьбе против насилия над женщинами. 
Основной партнер “KapadokyaKadinDayanismaDernegi”- Ассоциация солидарности женщин, 
которая находится в городе Невшехир, и тринадцать местных турецких и европейских 
организаций, входящих в группу партнеров, будут вместе сотрудничать над тем, чтобы 
продвигать установление устойчивых и функциональных сетей в сфере борьбы с насилием 
над женщинами. 
Мероприятия предусматривают: развитие способностей, исследование и сбор данных об 
оценке потребностей местных жителей и участников гражданского общества, обмен 
рекомендуемыми практиками с европейскими участниками, акции поддержки, для 
расширения сферы применения услуг в рамках предупреждения и помощи жертвам борьбы 
с насилием над женщинами, а также организация серии мероприятий для увеличения 
местной и европейской сознательности в отношении тем, связанных с насилием над 
женщинами. Вся деятельность продвигает инициативы межотраслевого сотрудничества для 
улучшения ситуации в местных сообществах и для развития услуг по поддержке жертв, 
поощряет участие женщин в общественной, экономической и политической жизни 
соответствующих сообществ в Турции. 
ПАРТНЕРЫ: 
 
Среди турецких партнеров можно найти НПО “Cappadocia Woman Solidarity Association”, 
Университет Невшехира (Исследовательский центр в отношении женщин), два 
муниципалитета региона Каппадокия (Невшехир и Кыршехир) два муниципалитета региона 
Черного моря (Карадениз Эрегли и Зонгулдак) и агентство по развитию Ahiler занятое в пяти 
турецких провинциях: Невшехир, Кыршехир, Аксарай, Кырыккале и Нигде. 
 
Европейские партнеры: Администрация провинции Гориция, муниципалитеты Монфальконе 
и Сачиле, НПО “CMC Hope” из Италии; “Центр социальной поддержки” муниципалитета г. 
Копер, университета г. Копер и НПО “Ассоциации за развитие добровольного трула” из Ново-
Место , Словения; и Европейская Ассоциация за демократию на местах (ALDA) из Франции. 
 

 



 

 
 
Учебный визит руководящего комитета ЕвроБеларусь в Виченцу 
 
Офис АЛЬДА в Виченце с 1 по 5 сентября стал местом проведения учебного визита 
ЕвроБеларусь, ассоциации - компаньона ALDA. 
Делегация руководящего комитета ЕвроБеларусь под руководством президента Влада 
Величко имела следующий состав: директор программ Татьана Пошевалова, финансовый 
директор Вячеслав Чернявский и исполнительный директор Оксана Шелест. 
В центре внимания обучения были менеджмент и управление международной 
организацией, трехдневный визит охватил различные аспекты внутренней организации 
ALDA. 
В частности, штат ALDA офиса Виченцы познакомил с разделением ролей в ассоциации, 
ежедневными заданиями, финансовой администрацией, сбором средств и мероприятиями 
по развитию проектов, стратегий и средствами коммуникации. Вместе с тем, визит стал для 
участников поводом для обмена идеями и рекомендуемыми практиками по 
многочисленным темам. 
Таким образом, этот визит явился дополнительной возможностью для усиления 
сотрудничества между ALDA и ЕвроБеларусь. 
 

 
 
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы развивает обширную программу 
для поддержки укрепления местной демократии в Армении. 
ALDA и ADL Гюмри вовлечены в инициативу, в то, что касается участия граждан. Около 200 
представителей – мэры и советники – приняли участие в образовательном проекте и 
моделировании policy-making внутри проекта. Встреча такой величины уже сама по себе 
большое достижение, учитывая, что она продвигает и отношения мониторинга местной 
демократии в Армении, одобренные на пленарной сессии Конгресса в марте 2014 года. 
 
- Местная демократия в Армении: 200 мэров и советников муниципалитетов собираются на 
семинары в Гюмри и Сисиан  
- Местная демократия в Армении – Страсбург, 25-27 марта 2014  
 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2230283&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2230283&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2171817&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C


Местная демократия в Армении - часть реформы государственного управления на стадии 
осуществления, которая кажется необходимой для развития страны. Доклад и следующие 
рекомендации акцентируют роль на участии граждан, которое должно иметь 
законодательную основу (уже существующую, но с определенными ограничениями), но 
главным образом на усилении деятельности местных организаций и способностей граждан. 
Армения - это один из нескольких членов Совета Европы, который ратифицировал 
Дополнительный протокол об участии граждан. 
Генеральный секретарь АЛЬДА Антонелла Вальморбида координировала семинары, 
прошедшие в Гюмри и Сисиан, направленные на повышение сознательности в отношении 
важности участия граждан, и определение возможных способов развития. 
 
26-я сессия - Страсбург, 25-27 марта 2014 - Местная демократия в Армении  
 

 
 
Приграничное сотрудничество между ADL Гюмри и Кутаисм – Запуск 
инициативы 
 
Агентства местной демократии Кутаиси, Грузия, и Гюмри, Армении, два дня работали вместе 
в Гюмри, создавая основы для более интенсивного приграничного сотрудничества. 
Делегация, состоящая из нового делегата ADL Грузия, Нино Твальтвадзе, представителя 
города Кутаиси и руководителя местной ассоциации GYLA Кутаиси посетила офис ADL 
Армения. 
Среди наиболее обсуждаемых пунктов были общие проблемы и возможности 
сотрудничества, в частности, в рамках поддержки участия женщин в политической жизни, 
поддержки местного туризма с участием местных организаций и гражданского общества, и в 
непрерывном обмене рекомендуемыми практиками благодаря вовлечению 
международных партнеров. 
Генеральный секретарь АЛЬДА Антонелла Вальморбида приняла участие в работе. “Желаю, 
чтобы это стало началом долгосрочного сотрудничества”. “Это крайне полезно для всех нас”, 
подтвердила Делегат ADL Армения, Лузине Александрян. 
Мероприятие по приграничному сотрудничеству состоялось одновременно с семинаром, 
организованным Конгрессом местных и мегиональных властей по поддержке местной 
демократии в Армении. 

 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2178127&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C


 

Партнерство для большей демократии - ADLCSS и Фонд граждан 
 

Агентство местной демократии центральной и южной Сербии – ADL CSS – объединилось с 
Фондом граждан Исландии для проекта Balkan E-democracy Start Up. 
Гражданский фонд Исландии – мировой лидер по сотрудничеству в сфере электронной 
демократии. Он выиграл Европейскую премию “e-Democracy Awards 2011” и 
многочисленные исландские премии за инновацию и участие. Он был номинирован на 
"United Nations WSA awards” в 2013 году. 
 
Balkan E-democracy Start Up Project даст начало электронной демократии сотрудничества на 
Балканах при участии 12 местных партнеров, включая ADL, воспроизводя успешный 
исландский проект “Better Reykjavík " и передавая знания Балканским странам и между 
ними. 
ADL участвует с предложением проекта “Your Idea, Our Priority” (Ваша идея, наш приоритет), 
инновационной услуги для граждан онлайн для укрепления местной демократии. 
Ответственный за проект г-н Йон Гнарр, мэр Рейкьявика. 
Посети официальный сайт проекта, присоединись к нам и поддержи нас! 

https://balkan-startup.yrpri.org/
https://balkan-startup.yrpri.org/sub_projects/6-your-idea-our-priority
https://balkan-startup.yrpri.org/
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