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“Контролировать и поддерживать дополнительную значимость 
участия граждан на местном уровне” – прими участие в семинаре!  
 
Семинар “Контролировать и поддерживать дополнительную значимость участия граждан на 
местном уровне”- Monitoring and supporting the added value of citizen participation at the local 
level - организованный Европейской ассоциацией местной демократии – ALDA, 
рассматривает вопросы местной демократии и участия граждан на местном уровне, каковы 
могут быть средства развития и мира в Европе и в мире, и представляет полезные 
практические подходы для того, чтобы контролировать, оценить и поддержать этот процесс. 

В ходе семинара будут представлены: “Отчет 2014 о состоянии демократии, основанной на 
принципах участия” (2014 State of Participatory Democracy Report), выполненный в рамках 
проекта HUNGER и поддерживаемый Фондом Демократии ООН (UNDEF), проект DECIDE ALDA 
его показатель местной демократии и публикация “Участие граждан на местном уровне в 
Европе и в странах Соседства” (Citizen’s Participation at the Local Level in the EU and 
Neighbourhood Countries), подготовленная Генеральным секретарем ALDA, Антонелой 
Вальморбида. 

Здесь вы найдете полную программу. 

Поскольку места ограничены, просим заинтересованные лица зарегистрироваться до 28 
ноября 2014 года при помощи он-лайн бланка. 

Дата и место: 5 декабря 2014 года, с 9.30 до 13.00 часов, при Комитете Регионов в Брюсселе, 
JDE53. По окончании праздничный коктейль. 

 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Agenda%20event%205-12-2014.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1A9Ceyh7Oh25JELwULPY2LNGijpE7xfyE-tmYgxpcojA/viewform?edit_requested=true


 
 
Открой Европу с помощью работы ALDA! Лотерея, которая знаменует 
наши первые 15 лет совместной работы  
 
Пятнадцатая годовщина Европейской ассоциации за местную демократиюб ALDA, будет 
праздноваться в декабре. Мы думаем, что это важная годовщина, и её стоит отметить вместе 
с нашими компаньонами проведением этой лотереи. 

Участвуя в лотерее ALDA, вы не только станете частью сообщества, которое поддерживает 
продвижение местной демократии и должного управления в расширенной Европе, но у 
самых удачливых будет возможность познакомиться со всей Европой, от самого её сердца 
до периферии. 

31 премия, предложенная нашими компаньонами и партнерами, включают в себя 
путешествия, еду и типичные вина, электронные устройства и журналы. 

Вы готовы познакомиться с обратной стороной нашей работы? Билеты стоят по 5 € каждый, 
розыгрыш состоится 15 марта 2015 года. 

Для получения дополнительной информации и заказа билетов, связываться с Barbara Elia по 
электронному адресу barbara.elia@aldaintranet.org 

Список призов: 

Открой Европу и работу ALDA! 

1.Поездка и пребывание в сердце Европы: Страсбург (Франция) – 3 ночи для 2 человек – дар 
ALDA  
2. Поездка и пребывание в сердце Европы: Брюссель (Бельгия) – 3 ночи для 2 человек - дар 
ALDA  
3. Поездка и пребывание в Веченце, в Венето (Италия) – 3 ночи для 2 человек - дар ALDA 4. 
Поездка и пребывание в Кан, в Нижней Нормандии (Франция) – 4 ночи для 2 человек - дар 
региона Нижняя Нормандия  
5. Поездка и пребывание в Котор (Черногория) – 3 ночи для 2 человек – дар ADL Черногории  
6. Поездка и пребывание в Мостар (Босния и Герцеговина) – 3 ночи для 2 человек - дар ADL 
Мостар  
7. Поездка и пребывание в Охрид (Македония) – 3 ночи для 2 человек – дар от региона 
Нижняя Нормандия  
8. Поездка и пребывание в Палич/Суботица, Воеводина (Сербия) – 3 ночи для 2 человек – 
дар ADL Суботицы  

http://barbara.elia@aldaintranet.org/


9. Поездка и пребывание на Черном море, в Грузии – 3 ночи для 2 человек – дар ADL Грузии  
10. Пребывание в агротуризме в Ердут/ Осиек (Хорватия) – 2 ночи для 2 человек – дар от 
муниципалитета Ердут  
11. Пребывание в агротуризме в Дайж (Хорватия) – 2 ночи для 2 человек - дар от 
муниципалитета Ердут  
12. Пребывание в агротуризме в Альмаш (Хорватия) – 2 ночи для 2 человек - дар от 
муниципалитета Ердут  
13. Пребывание в сердце Европы: Страсбург (Франция) – 3 ночи для 2 человек дар 
Страсбурга  
14. Пребывание в сердце Европы: Брюссель (Бельгия) – 3 ночи для 2 человек – дар ALDA 15. 
Годовая подписка на журнал New Eastern Europe, выходящий 2 раза в месяц и 
занимающийся центральной и восточной Европой - дар New Eastern Europe 

Для тебя и твоей семьи! 

16. Поездка и пребывание в Страсбурге (Франция) во время рождественских ярмарок 2015 – 
3 ночи для 2 человек – дар Страсбурга  
17. Пребывание a Хаммамет (Тунис) – 3 ночи для 2 человек – дар от Лам Эхамль  
18. Пребывание в Вама на берегу Чёрного моря (Болгария) – 3 ночи для 2 человек – дар 
UBBSLA  
19. Пребывание a Каршияка (Турция) – 1 выходные для 2 человек – дар муниципалитета 
Каршияка  
20. Пребывание в Сан Кандидо, в Доломитах (Италия) – 2 ночи для 2 человек – дар отеля 
Лейтхоф  
21. Пребывание в Саленто, в Апуллии (Италия) – 5 ночи для 2 человек – дар ISBEM  
22. Пребывание в Равенне, в Эмилии Романье (Италия) – 6 ночей для 2 человек – дар отеля 
Диана 
23. Пребывание a в Равенне, в Эмилии Романье – 6 ночей для 2 человек – дар ассоциации 
ENDAS  
24. iPad Apple mini с дисплеем Retina 16 GB Wi-Fi + сотовый телефон – дар ABC Виченцы 25. 6 
бутылок вина DOP из Апулии – дар Альбано Каризи  
26. 6 бутылок белого биологического вина DOP из Эльзаса (Франция) – дар от семьи 
Фридерих – Цазова 
27. Большая корзина с типичными винами и продуктами Чиленто, в Кампании – дар 
муниципалитета Лаурино  
28. 3 входных билета в парижский Диснейленд (Франция) - дар от ALDA  
29. 3 входных билета в Гардаланд (http://www.gardaland.it/resort/index-en.php), в Вероне, 
Венето (Италия) – дар ALDA  
30. 2 входных билета на EXIT Festival 2015 в Нови–Сад (Сербия) – дар ADL Суботицы 
31. 4 входных билета на выставку "Тутанхамон, Караваджо, Ван Гог" в Виченце, Венето 
(Италия) – дар Виченцы. 

 

 

http://www.gardaland.it/resort/index-en.php


 

 

Гуманитарный кризис в Украине: европейская поддержка является 
немаловажной для восстановления мира 
 
Мнение рабочей группы EPAN CONCORD (Enlargement, Pre-accession and Neighborhood) о 
ситуации в Украине тревожное. Согласно группе EPAN, руководимой Антонеллой 
Вальморбида, Генеральным секретарем ALDA, в гуманитарном кризисе в Украине не 
намечается улучшений. 

С января 2014 года, сотни тысяч граждан были вынуждены оставить свои дома или убежать в 
близлежащие страны или в более мирные зоны той же Украины; это так называемые 
внутренние эвакуированные (IDPS, internally displaced people). Оценка данных, касающаяся 
людей, которые живут в зонах военных действий, составляет примерно 5 миллионов 200 
тысяч, но цифры, похоже, являются намного более высокими. Прежде всего, необходимо 
учредить центральную и унифицированную систему идентификации и базу данных, которая 
собирала бы данные IDP.  
Этот вопрос должен быть решен как можно быстрее и с привлечением значительных 
средств, иначе не может быть проведена реальная идентификация эвакуированных, что 
препятствует эффективному распределению гуманитарной помощи наиболее 
нуждающимся. 

В настоящий момент европейская поддержка и гуманитарная помощь самой уязвимой части 
населения являются особо важными для стабилизации этого региона. Европа должна 
стимулировать диалог и примирение между гражданами и государственными структурами 
во всей стране, прежде всего в зонах конфликта, и продолжать переговоры со всеми 
вовлеченными партнерами, чтобы положить конец военным действиям и позволять 
гражданам заново строить свое будущее. 

Примирение, взаимное доверие и демократия остаются тремя ключевыми понятиями для 
того, чтобы восстановить долгосрочный мир в регионе. И наконец, поддержка местного 
развития и участия граждан в процессах принятия решений на местном уровне должны быть 
приоритетами, чтобы гарантировать уважение прав человека, правосудие и процветание для 
всех. 

Здесь статья рабочей группы EPAN 

 
 

http://www.concordeurope.org/shaping-development-policy/external-relations/item/370-ukraine-s-humanitarian-crisis-needs-eu-support


  
 
Дискуссия “Молодежь и интеркультура: попытки развития нашей 
территории” в рамках программы Франция / Балканы  
 
В среду 5 ноября 2014 года в Страсбурге, ALDA, в сотрудничестве с Французской ассоциацией 
совета муниципалитетов и регионов Европы, организовала конференцию - дискуссию 
“Молодежь и интеркультура: попытки развития нашей территории”. 

Мероприятие, организованное в рамках Программы многостороннего децентрализованного 
сотрудничества Франция / Балканы, было сфокусировано на межкультурном диалоге, как на 
признаке повышения ценности различий и социальной сплоченности, а также на роли 
местных и региональных организаций в попытке сенсибилизировать мнение общества и 
молодежи по данному вопросу, бороться с предрассудками и распространять 
рекомендуемые практики для развития личности и территории. 

До какого момента действия местных властей могут быть действительно эффективными для 
развития межкультурной компетенции? Как можно оправдать их действия в экономическом 
контексте, в котором процент молодежной безработицы высочайший? Сенсибилизировать 
молодежь на межкультурный диалог – это приоритет, каков ответ на эти вопросы? Это были 
только некоторые из вопросов в центре внимания конференции. 

Граждане, заинтересованные в этих вопросах, смогли принять участие в мероприятии вместе 
с представителями местных балканских и французских властей. Фильм “Sur le pas d’ Albert 
Londre dans les Balkans” (По следам Альберта Лондреса на Балканах) был показан после 
конференции. 

Здесь Вы найдете подробную программу мероприятия.  

 

 
 

Положительная встреча с участниками нового ADL в Днепропетровске 
в ходе дней открытых дверей – Открытие приближается!  

https://gallery.mailchimp.com/9e88c6eb75306dfdfbc92113d/files/Ordre_du_jour_02.pdf


 
В ходе Open Days 2014 собранием с вовлеченными субъектами ALDA торжественно открыла 
серию встреч в преддверии будущего открытия Агентства местной демократии в 
Днепропетровске, в Украине.  
Мероприятие было направлено главным образом на партнеров будущего ADL, но было 
очень полезно также и для того, чтобы в целом представить работу ALDA польской 
делегации из Нижней Силезии, находившейся в Брюсселе с 6 по 9 октября. 

 
Среди других присутствующих партнеров мы вспоминаем регион Эльзас, муниципалитет 
Акмяне (Литва) и регион Днепропетровска, представленного заместителем Президента 
Совета Димитрием Бецуглым. “Мы убеждены, что работа по открытию ADL в 
Днепропетровске была переломной для развития и стабилизации региона. Во избежание 
проблем необходимо работать на примирение граждан с местными властями”, подтвердил 
Президент ALDA, Ориано Оточан, присутствовавший на мероприятии с Пером Винтером, 
членом Руководящего совета ALDA, который возглавлял встречу. 

 
Делегация польского региона руководилась Президентом совета Нижней Силезии , 
Барбарой Здроевска. Заседание было очень полезным и подтвердило сотрудничество и 
поддержку инициативы, в том числе и со стороны Corleap (CoR) и ПРОООН, 
присутствовавших на мероприятии. 

  

“Мы готовы начать и пора ответить на просьбу наших украинских партнеров о помощи и 
поддержке ” сказала Антонелла Вальморбида, Генеральный секретарь ALDA.  
 
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайты Open Days, ПРООН ART и 
CORLEAP 

 
 
 

 
 
Децентрализованное сотрудничество между Нижней Нормандией и 
Македонией в центре внимания весь октябрь месяц 
 
Более 50 партнеров из Македонии и из Нижней Нормандии приняли участие в первом дне 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm
http://europe.undp.org/content/geneva/en/home/partnerships_initiatives/art-initiative/
http://cor.europa.eu/en/activities/corleap/Pages/corleap.aspx


встреч в Кан (Франция) по случаю ежегодной встречи Руководящего Комитета программы 
децентрализованного сотрудничества между Нижней Нормандией и Македонией. Перед 
началом нового года сотрудничества октябрь стал месяцем размышлений, обсуждений и 
дискуссий относительно программы сотрудничества и положительного продолжения 
деятельности во всех сферах. После собрания Комитета стратегической ориентации 17 
октября 2014 года с партнерами со стороны властей, дни с 21 по 23 октября были посвящены 
всем участникам сотрудничества. 

Около 30 партнеров и местных организаций из Македонии встретили своих французских 
коллег, чтобы обсудить проекты, предложенные на 2013-2014 годы, побратимства и новых 
областей сотрудничества, таких как мемориальный туризм, новый элемент сотрудничества, 
возникший вокруг темы памяти и примирения. 

Среди многочисленных проведенных мероприятий: руководящий совет для партнеров и 
местных властей, обучение и рабочие группы на различным интересам, как, например, 
ЮНЕСКО и европейские проекты, а также командировки и визиты, специально 
организованные для участников. Как уже было сказано, эти встречи были полезны для того, 
чтобы проанализировать все мероприятия периода 2013-2014, а также, чтобы определить 
план действий для центрального года трехлетней программы децентрализованного 
сотрудничества между Нижней Нормандией и Македонией на период 2013-2016. 

Среди центральных событий этого представительства, прошли визит в самые важные места 
памяти Второй мировой войны в Нормандии и встреча с местными экспертами, которые 
работают над темами, касающимся культурного наследия и памяти. Благодаря поддержке, 
предложенной группой экспертов Нижней Нормандии в рамках оценки исторического 
наследия, одна из целей командировки состояла в том, чтобы поощрять размышления о 
политике местного развития в Македонии, прежде всего вокруг темы Первой мировой 
войны и повышения ценности исторических мест того периода. 

Самая важная встреча, прошедшая 17 октября 2014 года в Кан между партнерами со 
стороны властей, и предшествовавшая руководящему совету, был Комитет стратегической 
ориентации, возглавляемый Региональным советом Нижней Нормандии. Комитет – это 
консультативный орган, чья цель состоит в том, чтобы следить за прогрессом 
сотрудничества, определять требования партнеров, идти навстречу потребностям 
международной политики на обеих территориях. 

Во встрече приняли участие представители Министерства местного самоуправления 
Македонии, и министр Лирим Шабани, французское посольство в Македонии, посол Лоренс 
Оер, Генеральный секретарь ALDA, Антонелла Вальморбида, а также Александр Фолло, 
Директор по европейским делам и международным отношениям, и Сабин Гуше Лебаль, 
глава по вопросом сотрудничества и международной мобильности региона Нижняя 
Нормандия. В мероприятии также приняли участие Себастьян Ботро-Боннетерре, 
ответственный за сотрудничество с органами власти и техническое сотрудничество во 
французском посольстве в Македонии и Ивана Димитровска, ответственная отдела 
сотрудничества Нижней Нормандии / Македонии в Скопье. 

Члены комитета стратегической ориентации проанализировали ключевые моменты 
предыдущих лет, с акцентом на информацию о проектах 2015-2016, которое будут запущены 
во второй раз в рамках этого сотрудничества. Важность нового сотрудничества, возникшего в 



рамках предыдущего сотрудничества, остается одним из приоритетов на будущее. 
Ежегодные собрания партнеров стали почти традицией для участников. Очевидные 
приложенные силы и интерес с обеих сторон доказывают, что сотрудничество вызывает 
интерес и охватывает цели всей политической и социальной сферы. Мы приветствуем новых 
партнеров и продолжаем нашу активную работу со старыми. После многих лет совместной 
работы, между действующими лицами обеих территорий установилась настоящая дружба. В 
заключение, октябрь станет месяцем профессионального и личного успеха для 
децентрализованного сотрудничества между Нижней Нормандией и Македонией. Вы 
можете посетить здесь фото галерею мероприятия, обновляемую каждый день. 

Программа по децентрализованному сотрудничеству координировалась Европейской 
ассоциацией за местную демократию (ALDA). Для дополнительной информации свяжитесь 
с Иваной Димитровска по электронному адресу ivana.dimitrovska@aldaintranet.org или 
посетите sito web децентрализованного сотрудничества между Нижней Нормандией и 
Македонией. 

 

 

 
 
Выборы в Тунисе: знаменательный шаг к демократии и открытию 
нового ADL в Тунисе  
 
“Тунис, с в целом мирным и упорядоченным процессом недавних законодательных 
выборов, сделал другой знаменательный и важный шаг к демократической нормализации и 
к Европе” подтвердил вице-президент ALDA, Алессандро Перели, координатор рабочей 
группы по Европейско-средиземноморскому сотрудничеству. “Тунисский народ – добавил 
Перелли – продемонстрировал зрелость и показал, почти через пять лет после так 
называемой“ жасминовой революции ” желание продолжать путь, который его уже привел к 
определению современной Конституции, которая, между прочим, содержит нормы большой 
валентности в плане равенства полов.” 

“Эти выборы могут еще больше помочь в воплощении решений, принятых руководящим 
советом ALDA, открытии Агентства местной демократии в Тунисе, для которого идут 
последние организационные моменты, оперативного сотрудничества, вовлечения 
гражданского общества. События этих дней – это еще и знак доверия, которое Европа не 
может не выразить, действительно подтверждая значимость политики соседства, которое 
видит полноправно вовлеченными Страны средиземноморской Африки.” 

 
 

http://www.flickr.com/photos/125369018@N03/sets/72157648900645921/
http://www.flickr.com/photos/125369018@N03/sets/72157648900645921/
mailto:ivana.dimitrovska@aldaintranet.org
http://new.bn-mk.org/


  
 
Рекомендации по проекту TIE, представленные европейским 
участникам в Европейском Парламенте  
 
В рамках проекта TIE – Tackling Illegal Economy - финансируемого генеральной дирекцией 
внутренних дел Европейской Комиссии, ALDA с успехом руководила мероприятием 8 и 9 
октября в Брюсселе, нацеленным на составление набросков рекомендаций, которые нужно 
передать европейским учреждениям с целью эффективной борьбы с организованной 
преступностью в Европе. 

Мероприятие стало поводом для того, чтобы собрать партнеров проекта, поразмышлять и 
обсудить результаты и предыдущие тематические семинары, а также университетские и 
журналистские исследования. Таким образом, была составлена и представлена европейским 
участникам серия предложений по случаю международного семинара “Препятствовать 
отмыванию денег и офшорам в Европе”, прошедшего при Европейском парламенте 9 
октября. 
 
Семинар был организован членом Европарламента Элеонорой Форенца и собрал лучших 
экспертов по данному вопросу: Дэвид Швандер из генерального управления МАРКТ 
Европейской Комиссии, Мартина Ханке из liaison office Управления ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) в Европе, Нейке Пальстра из Transparency International, Сиан Джонс 
из UK Digital Currency Association, и Федерико Ангелэ, представитель кампании “ будущее 
возвращается.”. 

От ALDA присутствовала Генеральный секретарь, Антонелла Вальморбида, которая 
подчеркнула важность тесного сотрудничества между местными властями и гражданским 
обществом, чтобы противодействовать плохому управлению и коррупции: “Вовлечение 
граждан в процессы принятия решений может привести к улучшению качества 
администрации и услуг, уменьшению коррупции, к большему вовлечению общества, 
большему экономическому росту, а также эффективному финансовому управлению”. 
 

 



  
 
ALDA встречает европейского парламентария Элли Шляйн, чтобы 
обсудить участие граждан и будущее Европы  
 
Генеральный секретарь и штат ALDA продолжают их интервью с новыми европейскими 
парламентерами и экспертами по европейским тематикам, чтобы узнать их мнения 
и позиции по темам европейского гражданства, местной демократии и участия граждан. 
Записанные интервью доступны на нашем канале Soundcloud. 

9 октября наш Генеральный секретарь Антонелла Вальморбида, встретила итальянку Элли 
Шлейн, недавно избранную в Европейский Парламент, чтобы поговорить о будущем Европы 
и, в частности, о европейском гражданстве и активном участии граждан. 

Элли Шляйн, которая является членом Комиссии DEVE, утверждает, что это сегодня Европа 
разделена напополам: нет общей фискальной и экономической политики между 
различными странами, и эгоизм, похоже, побеждает в политических решениях, касающихся 
например, иммиграции. Мы находимся в переломной стадии: эти законодательные 
полномочия – испытательная площадка для тех, кто, проверяет, сможет ли Европа стать 
истинным Союзом. 2015 - Европейский год развития и, в этом плане, самая большая задача - 
изменение целей Европейской повестки дня 2015. 
По мнению Шляйн, существуют основные вопросы, которые должны быть решены срочно, 
поскольку они являются причиной наших насущных проблем: неравенство внутри и между 
европейскими странами, управление потоками политических и климатических эмигрантов, а 
также проблема уклонения от уплаты налогов и оффшорных зон, как в развитых, так и в 
менее развитых странах. 

Активное участие граждан - другой деликатный вопрос. Воздержание от голосования в 
течение последних выборов доказало, что евроскептицизм – является общим чувством на 
всем континенте: Европа видится как что-то далекое от нас и часто ограничивающее. 
Граждане участвуют и организовываются на местном уровне через неправительственные 
организации и ассоциации гражданского общества, но все же политическим партиям не 
удалось до сих пор остановить это участие и преобразовать его в возможность перемен для 
общества. 
“Граждане должны понять, что Европа повсюду и не только в учреждениях” подчеркнула 
Антонелла Вальморбида. Только таким образом европейским гражданам удастся увидеть в 
Европе дополнительную возможность. 

Здесь вы найдете podcast интервью. 

 

https://soundcloud.com/alda-5
https://soundcloud.com/alda-5/09-ottobre-2014-11-58-27-1


 

 
 

ALDA участвует в мероприятиях Европейской недели местной 
демократии в Каршияка, в Турции 
 
ALDA приняла участие в мероприятиях, организованных в муниципалитете Каршияка, 
Турция, в рамках Европейской недели местной демократии. Муниципалитет Каршияка 
решил сконцентрировать свое внимание главным образом на местной демократии и на 
участии граждан посредством инициативы “12 Stars City” (12-ти звездный город). 

Ирене Дзанетти, ответственная по информационным вопросам ALDA, представила 
рекомендуемые практики ассоциации в ходе встреч 13 и 14 октября. Муниципалитет 
Каршияка является в Турции крайне передовым в области гражданского участия и внимания 
к детям и молодежи, и в этом плане он открывает дорогу другим местным сообществам в 
переломный для Турции момент в ее отношениях с Европой, чтобы стать членом 
Европейского Союза. 

  

Мэр, Гусеийн Мутлу Алькипар, подчеркнул важность участия самых молодых, 
профессионалов и будущих лидеров. Его видение строго соответствует работе ALDA, и 
поэтому мы желаем, чтобы вскоре могло начаться плодотворное сотрудничество. 

 

Читайте здесь статью, появившуюся на сайте муниципалитета Каршияка (на турецком)  

 
 

 
 

http://www.karsiyaka.bel.tr/haberler-811-2014.html


 
 

ALDA участвует в заседании CONCORD  

 
13 и 14 октября ALDA приняла участие в Форуме по ежегодному планированию мероприятий 
CONCORD на 2015 год, Европейской федерации неправительственных организаций, которые 
занимаются развитием. ALDA - партнер CONCORD и ввиду Европейского Года Развития 2015 
она взяла на себя важную роль. Наш Генеральный секретарь, Антонелла Вальморбида, 
руководит рабочей группой EPAN, а Марко Боария, Ответственный департамента развития 
ALDA, - член руководящего комитета Европейского года развития 2015. 

  

Два дня понадобилось на то, чтобы дополнительно увеличить воздействие CONCORD в сфере 
развития и поддержки своих организаций. Особое значение было признано за работой по 
способствованию улучшения европейских программ. В том, что касается ALDA и группы 
EPAN, их основная роль будет состоять в том, чтобы пересмотреть Европейские инструменты 
соседства на будущее. 

Для дополнительной информации, посетите веб-сайты CONCORD e рабочей группы EPAN 

 

 
 
Запуск программы Erasmus + во Франции  
 
В сфере своего воздействия в том, что касается молодежи, ALDA приняла участие в 
национальном мероприятии по запуску Программы Erasmus + во Франции, которая прошла 
29 сентября в Международном университетском городке Парижа. Цель конференции была в 
том, чтобы ознакомить с программой и сенсибилизировать общественность в отношении 
мер, которые продвигают профессиональный, общественный и культурный рост молодежи 
через мобильность. 

http://www.concordeurope.org/
http://www.concordeurope.org/about-us?id=94%20-%20epan


Национальные и европейские лица высокого уровня способствовали успеху мероприятия: 
Андрулла Василиу, комиссар по вопросам образования, культуры, многоязычия, спорта, 
средств информации и молодежи, Франсуа Ребсаман, Министр труда и социальной 
политики, Женевьева Фьоразо, министр высшего образования и научных исследований, 
Наджат Валло-Белькачем, министр образования, высшего образования и научных 
исследований Патрик Каннер, министр молодежной политики и спорта. 

ALDA была представлена Альдо Ксани, территориальным менеджером проектов, 
посвященных молодежи и гражданству. Мероприятие стало для ALDA поводом быть на 
передовой в сфере молодежной политики и усилить свою роль ключевого действующего 
лица в продвижении европейского гражданства, культурного разнообразия, интеграции и 
молодежной занятости на период программирования 2014-2020. 

 

 
 

Инициатива гражданской журналистики ALDA – Слово вам! 

 
Каково твое мнение как гражданина расширенной Европы? Какие вопросы, связанные с 
Европейским Союзом и близлежащими странам привлекли твое внимание? Собирался ли ты 
когда-нибудь стать журналистом, и хочешь ли способствовать тому, чтобы давать голос и 
внести вклад в то, чтобы улучшить общество, в котором ты живешь? Если ответ на последний 
вопрос да, не теряй эту возможность, чтобы стать гражданским журналистом! 

 
Вместе с нашими компаньонами и партнерами, мы создаем сеть гражданских журналистов, 
которые пишут статьи, новости и интервью по темам, вызывающим интерес в Европе и в 
странах Соседства. 

 
Наша цель - дать голос всем гражданам, и главным образом молодежи, стимулируя их 
размышления относительно европейского гражданства, проблем общества, в котором они 
живут и Европы, а также рекомендуемых практик участия. 

 
Если ты заинтересован или знаешь кого-то, кто мог бы быть заинтересован, ты можешь 
связаться с ответственной по информационным вопросам АЛЬДА Ирене Дзанетти: 
irene.zanetti@aldaintranet.org. Не упусти эту возможность – слово за тобой!  

mailto:irene.zanetti@aldaintranet.org


 
 

 

Три года без Джанфранко Мартини 
 
Прошло три года с момента исчезновения Джанфранко Мартини.  
Я познакомился с ним в конце 90-х годов, на собрании AICCRE, ассоциации, которая 
объединяла местные итальянские организации. Именно тогда он говорил о решении дать 
жизнь ALDA, ассоциации, которая бы объединила агентства местной демократии, 
появившиеся в конце 80-х годов в бывшей Югославии. С тех пор между нами возникла, хоть 
у нас и было различное политическое происхождение, симпатия и эмоциональный контакт, 
вызванный общими убеждениями и общими обязательствами по продвижению тех 
демократических ценностей, которые были и сейчас находятся - в основе Европы. Ценности, 
которые всегда являлись основным элементом действий Джанфранко, убежденного 
сторонника европейского единства и свидетеля, благодаря своим действиям члена 
правления и президента прогрессивного роста Европейского Союза. 

Тринадцать лет, проведенных во главе ALDA были ответственные, но и воодушевляющие, 
ассоциация росла и все больше утверждалась на международном уровне. Он был истинным 
мастером жизни и являлся для всех нас ориентиром. Мне хочется напомнить, что кроме его 
деятельного подхода и достигнутых финишей было два аспекта его характера, которые, на 
мой взгляд, способствуют тому, чтобы усиливать в дальнейшем его имидж. Его спокойствие: 
на собраниях, иногда бурных, которые отличали жизнь нашей ассоциации, ему с его 
спокойствием удавалось разрешить самые критические и трудные ситуации, он никогда не 
терял спокойствия. Я не помню ни одного случая, когда бы он позволил себе повысить голос. 
Вероятно, ему облегчало задачу то уважение, которое все испытывали ему. Его ирония: у 
него была способность и умение всегда видеть в людях и событиях шутливую сторону, 
которая, между прочим, позволяла ему противостоять должным образом всем ситуациям, 
даже самым неприятным. Его шутки, никогда не вульгарные, часто были итогом 
ответственных речей и делали их более понятными. 
Какие незабываемые годы, Джанфранко. Ты всегда среди нас.  
 
Алессандро Перелли, Президент АЛЬДА 
 



 
 
Муниципалитет Княжевац в Сербии, - официально новый член ALDA – 
а также местонахождение ADL CSS  
 
С официальным подписанием протокола о намерениях между муниципалитетом Княжевац и 
ALDA, Европейской ассоциацией местной демократии, муниципалитет Княжевац стал 
полноправным членом европейской сети ALDA. 

По случаю этого события 20 и 21 октября, Генеральный секретарь ALDA, Антонелла 
Вальморбида, Региональный координатор ALDA, Станка Парач Дамьянович, в 
сопровождении делегата ADL Суботицы, Сильвии Патарчич, посетили город. В ходе этой 
краткой двухдневной командировки у них была возможность встретить многочисленных 
местных партнеров нового офиса Агентства местной демократии Центральной и Южной 
Сербии (LDACSS), открытого в Княжевац: от представителей местных властей, до учреждений 
и ассоциаций. Присоединение к нашей сети обеспечит прямую связь между 
муниципалитетом Княжевац и другими членами ALDA, муниципалитетами и городами и во 
всей Европе, поможет в осуществлении совместных проектов, а также обменом 
рекомендуемыми практиками, касающимися хорошего управления и гражданского участия 
на местном уровне. 

В рамках нового сотрудничества, установленного между Княжевац и ALDA, Агентство 
местной демократии Центральной и Южной Сербии (LDA CSS) торжественно официально 
открыло свой новый офис именно в сербском городке. Таким образом, муниципалитет 
Княжевац присоединился к группе девяти городов и муниципалитетов балканского региона, 
в котором действуют офисы ADL. 

Новый офис LDACSS находится в House of Partnerships, Trg oslobođenja 1, 19350 Княжевац , 
Сербия.  

 

 



 
 
ADL Грузия присутствует на Пленарной сессии конгресса в Страсбурге 
 
В этом году присутствие ALDA на Пленарной сессии конгресса в Страсбурге также стало 
поводом для того, чтобы представить европейским участникам нашу новую 
уполномоченную Агентства местной демократии Грузии. 

Нино Твальтвадзе из ADL Кутаиси, в Грузии, приняла участие в трехдневной сессии, и у нее 
была возможность встретиться с ответственной по международным отношениям города 
Страсбурга, Навэль Рафик Элмрини. Эльзасский город - действительно основной партнер 
ADL.  
Кроме того, ADL Грузия была приглашена в ноябре на ближайшее мероприятие К Club de 
Strasbourg, во время Мирового форума по вопросам демократии, одного из самых больших 
событий, организованных Советом Европы. Делегат Нино Твальтвадзе, в сопровождении 
Генерального секретаря ALDA, Антонеллаы Вальморбида, и заведующей офиса ALDA в 
Страсбурге, Бильяной Цазовой, имели возможность встретиться с членами других делегаций, 
присутствующих на конгрессе. 

В этом году сессия сконцентрировалась на молодежи и на их вовлечении в городскую жизнь. 

 
 

 
 
 
Делегация Суботицы в Монфальконе, чтобы обсудить продвижения 
демократических прав и активного гражданства. 
 
Советник по экономическим вопросам муниципалитета Суботица НЕБОЯЗА ДАРАБОС с 
группой муниципальных служащих в субботу 25 октября 2014 года в Монфальконе (Гориция), 
приняла участие во встрече по развитию и продвижению демократических прав и активного 
гражданства, в котором участвовала провинция Воеводина (Сербия), Черногория и главным 
образом ADL Суботица и Никшич, которые представлял делегат Керим Медьедович. 

http://www.strasbourg.eu/developpement-rayonnement/europe-international/capitale-europeenne/le-club-de-strasbourg
http://www.strasbourg.eu/developpement-rayonnement/europe-international/capitale-europeenne/le-club-de-strasbourg
http://www.coe.int/it/web/world-forum-democracy
http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp


Инициатива является частью проекта международного сотрудничества, финансируемого 
регионом Фриули Венеция Джулия, и лидером которого является муниципалитет Доленья 
дель Коллио, Гориция. 
Приняли участие также Алессандро Перели, вице-президент ALDA, Лучио Грегоретти, член 
Руководящего Совета, и Рада Орешанин из научного Комитета ALDA. 

В воскресенье делегации приняли участие в эногастрономическом обзоре в Доленья дель 
Коллио, известном производством вин наилучшего качества. На встречах присутствовал 
также Паоло Перуджни, почетный президент итальянского сообщества Черногории. 
Делегации принял мэр Бернардис и городской исполнительный комитет Доленья. 

Для дополнительной информации о событиях, которые вовлекают Черногорию, читайте 
новости, касающиеся “Festival of mind”, организация десяти общественных кооперативов для 
людей с физическими и психическими ограничениями, и проект “Сотрудничество 
Черногория”. 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1151
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1127
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1123
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1123

