
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ALDA апреля 2015 
 

 
На пути к Генеральной ассамблее и 15-му дню рождения ALDA! 9 мая 
2015 в Подгорице, Черногория 
 
Генеральная ассамблея ALDA пройдет в Подгорице (Черногория) 9 мая 2015 года, в День Европы. 
2015 год является очень важным для ассоциации, так как он приходится на 15 ° годовщину основания 
ALDA и заслуживает быть отмеченным особым образом, вместе с нашими членами и друзьями там, 
где всё начиналось, на западных Балканах. 
Порядок дня Генеральной ассамблеи 9 мая 2015 года очень плотный (.pdf). 
Кроме того, там пройдет ряд мероприятий, связанных с нашими проектами, среди которых введение 
новых членов, конференция, посвященная окончанию проекта "Местные коалиции за развитие 
сообщества" (Local Coalitions for Community Development), встречи с партнерами ADL, конференция 
по социальной экономике, обучение по программе Европа для граждан и др. Смотрите повестку дня 
всех мероприятий с 6 по 9 мая(.pdf). 
Приглашения на это важное мероприятие уже высланы всем членам ALDA. Наша команда активно 
работает над тем, чтобы предоставить всем приглашенным наилучшую систему услуг, и мы 
приглашаем всех членов, как можно раньше зарегистрироваться через подготовленный онлайн 
формуляр. С нетерпением ждем встречи по случаю Генеральной ассамблеи 2015 года в Подгорице, в 
Черногории! 
 
Порядок дня Генеральной ассамблеи (.pdf) 
Программа мероприятий 6 - 9 мая - с 6 по 9 мая 2015 года (.pdf)) 
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ADL Днепропетровск откроется 18 мая! 
 
С целью поддержки развития местного сообщества, демократии и участия граждан Украины и, в 
частности в Днепропетровской области, ALDA, при сотрудничестве регионов Нижняя Силезия 
(Польша), Эльзас (Франция) и Днепропетровской области, 18 мая торжественно откроет Агентство 
местной демократии ADL в Днепропетровске, одновременно с местным празднованием Дня Европы.  
Маршал Нижней Силезии Чезари Пржибыльский и председатель областного совета Днепропетровска 
Евгений Удод торжественно откроют мероприятие. 
Как и другие ADL, ADL Днепропетровск будет основываться на участии различных действующих лиц с 
предпочтением к проектам, осуществляемым и контролируемым в сотрудничестве с партнерами, 
местными органами и гражданским обществом /гражданами.  
ADL поддерживается Конгрессом местных и региональных органов власти Совета Европы, ПРООН Art 
Initiative, CORLEAP (Конференцией региональных и местных органов власти стран Восточного 
Партнерства) и Комитетом регионов.. 
 
 

 
Празднование 10° годовщины сотрудничества между Нижней 
Нормандией и Македонией в г. Кан 
 
В начале апреля в Кан (Франция) сотрудничество между французским регионом Нижняя Нормандия 
и Македонией отметило свою 10° годовщину. На мероприятии собрались французские и 
македонские партнеры, которые принимали участие в проекте на протяжении этих лет. Была 
организована конференция с выступлениями участников программы. За этим последовали 
многочисленные культурные мероприятия, среди которых выставки и концерты, для презентации 
македонской культуры. 
"Это сотрудничество уже с самого начала было весьма инновационным. Усилия обеих территорий и 
динамичность вовлеченных в этот процесс людей повлияли на рост и развитие партнерских 
отношений. Мы счастливы, что у ALDA с самого начала была возможность быть частью этого 
сотрудничества и способствовать его развитию", сказала Антонелла Вальморбида, генеральный 
секретарь ALDA, на открытии празднования 10-летнего юбилея. 
Политическое стремление продолжить программу, было усиленно подчеркнуто партнерами со 
стороны властей: региональным советом Нижней Нормандии, македонским Министерством 



местного самоуправления, секретариатом по европейским делам и французским Министерством 
иностранных дел. Сотрудничество было представлено всем региональным советникам Нижней 
Нормандии. 
С 2005 года регион Нижняя Нормандия и Республика Македония заняты в децентрализованном 
сотрудничестве, которое привело к конкретным действиям в обоих регионах. Это сотрудничество 
объединяет более 50 партнеров: НПО, местные органы, организации воспитательного и культурного 
характера Нижней Нормандии и Македонии. Результаты этого сотрудничества заметны и укрепились 
в обществе. 
Таким образом, децентрализованное сотрудничество между Нижней Нормандией и Македонией 
является необыкновенным по своей стабильности и устойчивости примером, что стало возможным 
благодаря усилиям и поддержке многочисленных партнеров из обоих регионов. 
Децентрализованное сотрудничество между Нижней Нормандией и Македонией продолжается с 
новыми силами и еще большей устремленностью. 
Если вы желаете узнать об этом больше, посетите сайт сотрудничества между регионом Нижняя 
Нормандия и Республикой Македония.  
 
Фотогалерея 
 

 
ALDA интервьюирует представителя Европарламента Райнтке – 
Поддержка молодежи и гражданского сообщества являются 
основными задачами для ЕС 
 
4 апреля Маттия Браццале, ассистент генерального секретаря ALDA, встретился и взял интервью у 
молодого немецкого представителя Европарламента Терри Райнтке, члена Группы Зеленых 
/Свободный Европейский Альянс. 
В ходе интервью Европарламентарий Райнтке разъяснила свои приоритетные направления работы: 
борьба с молодежной безработицей, напрямую связанной с кризисом, поразившим ЕС. Гражданское 
сообщество, по ее мнению, должно поддерживаться как изнутри Союза, так и со стороны соседства. 
Также должны были быть улучшены средства, предусмотренные Лиссабонским Договором. 
Европарламентарий Райнтке подчеркнула также свое внимание к вопросам окружающей среды и 
борьбы с коррупцией. 
Кроме того, Европарламентарий Райнтке подчеркнула свои усилия в содействии тому, чтобы 
европейские фонды были более доступными и лучше использовались гражданским сообществом и 
местными органами. В заключении она сказала, что Европейский Союз может укрепиться лишь 
посредством прямого вовлечения гражданского общества и местных органов 

Listen to the podcast. 

. 

http://new.bn-mk.org/
http://new.bn-mk.org/
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=158
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/103381/TERRY_REINTKE_home.html
https://soundcloud.com/alda-5/interview-to-the-mep-terry-reintke-140415


 

 

 
Прошел розыгрыш билетов лотереи ALDA – Вот номера выигрышных 
билетов! 
 
Лотерея, знаменующая 15 лет ALDA, завершена. Розыгрыш состоялся 15 апреля в нашем офисе при 
Совете Европы в Страсбурге. Вот номера выигрышных билетов! 
Тот, кто имеет выигрышный билет, может связаться с секретарем ALDA до 1 июня для получения 
премии: aldavicenza@aldaintranet.org  
Спасибо всем тем, кто праздновал наши 15 лет вместе с нами! 
*** 
 
Поездка и пребывание в сердце Европы: Страсбург (Франция) – 3 ночи для 2 человек – дар ALDA 
Билет № 1431 
Поездка и пребывание в сердце Европы: Брюссель (Бельгия) – 3 ночи для 2 человек - дар ALDA- Билет 
№ 873 
Поездка и пребывание в Виченце, в Венето (Италия) – 3 ночи для 2 человек - дар ALDA – Билет № 778 
Поездка и пребывание в Кан, в Нижней Нормандии (Франция) – 4 ночи для 2 человек - дар региона 
Нижняя Нормандия – Билет № 5632 
Поездка и пребывание в Котор (Черногория) – 3 ночи для 2 человек – дар ADL Черногории – Билет № 
3482 
Поездка и пребывание в Мостар (Босния и Герцеговина) – 3 ночи для 2 человек - дар ADL Мостар – 
Билет № 4401 
Поездка и пребывание в Охрид (Македония) – 3 ночи для 2 человек – дар от региона Нижняя 
Нормандия – Билет № 1591 
Поездка и пребывание в Палич/Суботица, Воеводина (Сербия) – 3 ночи для 2 человек – дар ADL 
Суботицы – Билет № 1584 
Поездка и пребывание на Черном море, в Грузии – 3 ночи для 2 человек – дар ADL Грузии - Билет № 
796  
Пребывание в агротуризме в Ердут/ Осиек (Хорватия) – 2 ночи для 2 человек – дар от 
муниципалитета Ердут - Билет № 5505 
Пребывание в агротуризме в Дайж (Хорватия) – 2 ночи для 2 человек - дар от муниципалитета Ердут – 
Билет № 2638 
Пребывание в агротуризме в Альмаш (Хорватия) – 2 ночи для 2 человек - дар от муниципалитета 
Ердут – Билет № 3168 
Пребывание в сердце Европы: Страсбург (Франция) – 3 ночи для 2 человек дар Страсбурга – Билет № 
3933 
Пребывание в сердце Европы: Брюссель (Бельгия) – 3 ночи для 2 человек – дар ALDA – Билет № 4503 
Годовая подписка на журнал New Eastern Europe, выходящий 2 раза в месяц и занимающийся 
центральной и восточной Европой - дар New Eastern Europe – Билет № 3441 
Поездка и пребывание в Страсбурге (Франция) во время рождественских ярмарок 2015 – 3 ночи для 
2 человек – дар Страсбурга – Билет № 3416 
Пребывание в Хаммамет (Тунис) – 3 ночи для 2 человек – дар от Лам Эхамль – Билет № 4469 

mailto:aldavicenza@aldaintranet.org


Пребывание в Варне на берегу Чёрного моря (Болгария) – 3 ночи для 2 человек – дар UBBSLA – Билет 
№1596 
Пребывание в Каршияка (Турция) – 1 выходные для 2 человек – дар муниципалитета Каршияка – 
Билет № 1057 
Пребывание в Сан Кандидо, в Доломитах (Италия) – 2 ночи для 2 человек – дар отеля Лейтхоф – 
Билет № 5294 
Пребывание в Саленто, в Апуллии (Италия) – 5 ночи для 2 человек – дар ISBEM – Билет № 798 
Пребывание в Равенне, в Эмилии Романье (Италия) – 6 ночей для 2 человек – дар отеля Диана – 
Билет № 3577 
Пребывание a в Равенне, в Эмилии Романье – 6 ночей для 2 человек – дар ассоциации ENDAS – Билет 
№ 5514 
iPad Apple mini с дисплеем Retina 16 GB Wi-Fi + сотовый телефон – дар ABC Виченцы – Билет № 4555 
6 бутылок вина DOP из Апулии – дар Альбано Каризи - Билет № 4956 
6 бутылок белого биологического вина DOP из Эльзаса (Франция) – дар от семьи Фридерих – Цазова 
– Билет № 5293 
Большая корзина с типичными винами и продуктами Чиленто, в Кампании – дар муниципалитета 
Лаурино – Билет № 4634 
3 входных билета в парижский Диснейленд (Франция) - дар от ALDA – Билет № 1569 
3 входных билета в Гардаланд (http://www.gardaland.it/resort/index-en.php), в Вероне, Венето 
(Италия) – дар ALDA – Билет № 1169 
2 входных билета на EXIT Festival 2015 в Нови–Сад (Сербия) – дар ADL Суботицы – Билет № 4553 
4 входных билета на выставку "Тутанхамон, Караваджо, Ван Гог" в Виченце, Венето - дар от г. Виченца 
– Билет № 774 

 

 
Второе международное мероприятие проекта BET on EU в Равенне 
 
Вторая международная конференция проекта BET ON EU, объединившая 18 партнеров, прошла в 
Равенне с 14 по 16 апреля. Участники из 18 стран западных Балкан, Венгрии, Румынии и Болгарии 
были приняты советниками Мартиной Монти, советником по вопросам сотрудничества 
муниципалитета г. Равенна, и Валентиной Мориджи, советником по международным связям города. 
Ключевыми темами конференции были “Вновь подумать о Балканах сегодня: основные задачи и 
перспективы”, которые были представлены Антонеллой Вальморбида, генеральным секретарем 
ALDA, и проф. Федерико Монтанари, профессором семиотики средств информации и визуальной 
коммуникации университета Модены и Реджо Эмилии. Темы были посвящены станам западных 
Балкан.  
Присутствующие партнеры представили свой опыт и рекомендуемые практики в сфере вовлечения 
местных сообществ в общественные дебаты относительно политики ЕС, с тем, чтобы приблизить 
процесс интеграции ЕС к гражданам и гарантировать гласность и чувство причастности к реформам. 
Выступающими от Балкан были Елена Вуйович, муниципалитет Никшич в Черногории, Джеральдина 
Миличевич, Муниципалитет Завидовичи, Босния и Герцеговина, Драган Милутинович 
(Муниципалитет Княжевац, Сербия) и Горан Митевски (муниципалитет Куманово, Македония). В 



ходе учебного визита в г. Равенна участники посетили различные культурные места и организации по 
защите мигрантов, финансируемые посредством различных европейских программ. 
Дополнительная информация по проекту BET ON EU: Balkans and Europe Together: Opportunity for a 
New Experience towards Unification!! 
 
 

 
О чем мы говорим, когда говорим о развитии – мир LADDER 
 
Проект LADDER –Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness” 
(Местные власти в качестве катализатора в образовании для развития и повышения уровня 
информированности) начался в январе 2015 года, в наиболее подходящий момент: в Европейский 
год развития 2015. 
LADDER, финансируемый EuropeAid, в ходе последующих 3 лет попытается укрепить и усилить 
действия местных органов в политике DEAR ЕС, обращая особое внимание на Европейское Соседство. 
Первое заседание управляющего комитета, прошедшее в феврале в Модене, объединило 26 
партнеров и 20 членов проекта из 18 стран ЕС и 17 стран, не входящих в ЕС. Каждый из них обладает 
важным опытом работы в сфере местного развития, что позволяет сделать проект центральной 
платформой для обмена рекомендуемыми практиками, развития компетенций и для того, чтобы 
подчеркнуть важность глобального воздействия. 
В ходе следующей встречи в Подгорице (Черногория) 6-7 мая партнеры проекта сконцентрируются 
на том, как проверять внедрение результатов LADDER, чтобы действовать более эффективно. “Мы 
прекрасно осознаем те сложные задачи, которые мы ставим перед собой этим проектом LADDER, и 
наши усилия будут координированными и последовательными, чтобы не пренебречь такой важной 
возможностью в ходе Европейского года развития и после него”, - сказал Никос Гамоурас, проект 
менеджер ALDA. “Партнерами проекта являются тысячи муниципалитетов и ассоциаций 
расширенной Европы, единственная в своем роде сеть, которая может стать инициатором того 
единственного типа развития, в который мы верим, и которое начинается на местном уровне и 
вовлекает сообщества и граждан”, - сказал в заключении Гамоурас. 
В скором времени новая информация по проекту LADDER! 
 

 
DECIDE: экспериментальная лаборатория, с успехом прошедшая в 
Годени, Румыния 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=62
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=62
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=75


 
С 27 по 29 марта Mountain Community Iezer Muscel Association в Румынии, начала экспериментальный 
этап проекта DECIDE с созданием "Молодежного совета" (одна из мер демократического 
соглашения), продвигаемого Словацким центром за организацию сообщества и муниципалитетом 
Банска-Бистрица. Цель этой фазы проекта состоит в том, чтобы протестировать существующие формы 
гражданского участия и проанализировать возможности создания нового рода деятельности, 
основанной на опыте других муниципалитетов. 
При Совете Молодежи было выбрано семь советников с тем, чтобы усилить участие молодежи и ее 
представительства на местном уровне в процессе принятия решений, приобрести опыт в том, как 
служить на пользу местного сообщества и дать молодежи возможность на собственном опыте 
почувствовать демократию и участие в их повседневной жизни. На этом этапе местные действующие 
лица (муниципалитеты, школы, молодежные ассоциации и безработная молодежь муниципалитетов 
Годени и Домнешти) были определены на основании сотрудничества между IMMCA и местными 
органами. 
 

 
BDBO – Поддерживать занятость взрослого населения: создание 
взаимодействия с местными организациями в Страсбурге 
 
26 марта в Страсбурге ALDA официально начала местный процесс по проекту Breaking Down - Breaking 
Out (BDBO). Альдо Ксани, координатор программы по активному гражданству ALDA, и Джулия 
Кампани, ассистент проект менеджера, встретились с такими людьми, как Анук Терриер, 
руководитель проекта StartHop, и Гвинель Градит, начальник по кадровым вопросам Régie des 
Ecrivains, для определения возможного взаимодействия для развития на местном уровне. 
Встреча стала поводом представить уже используемые в Страсбурге успешные практики по борьбе с 
безработицей, такие как CitéLab, продвигаемая StartHop, и "Labo des Créateurs" запущенная Régie des 
Ecrivains. Цель состоит в том, чтобы дополнительно укрепить эти практики и продолжать развивать их 
в рамках проекта BDBO. 
Инициатива направлена на то, чтобы показать и документально закрепить новые стратегии обучения 
для взрослых безработных, которые бы могли предоставить им средства для того, чтобы действовать 
внутри сообщества. Европейские граждане с низкой квалификацией наибольшим образом 
пострадали от экономического давления, и этот процесс дает им простые советы и руководство к 
действию, основанное на практике. В основе проекта лежит простой цикл, который напрямую связан 
с сообществом и называется OBAMA (Orientation, Briefing, Ability, Meeting and Action). 
ЗДЕСЬ можно узнать дополнительную информацию о проекте. 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=69


 
BESTPAT- Начат сбор наилучших практик в Европе в области услуг 
населению и семье 
 
В сотрудничестве с другими четырьмя европейскими организациями из Италии, Испании, Бельгии и 
Франции, ALDA запустила проект BESTPAT- Эффективная европейская политика, анализ и перенос в 
сфере услуг населению и семье (BESPAT – Best European Policies, Analysis and Transference in the sector 
of personal and household services). Эта инициатива - проект Progress, который нацелен на 
определение и обмен рекомендуемыми практиками в отношении политики идействий в сфере услуг 
населению и семье в качестве средства для выдвижения предложения по разработке мер по 
повышению эффективности этих услуг и внесения вклада в задачи Стратегии Европа 2020 
посредством создания новых рабочих мест. 
ALDA собирает рекомендуемые практики в сфере услуг населению и семье. Все собранные 
материалы будут объединены в одной общей окончательной публикации на онлайн платформе 
проекта и распространены во всей Европе. Чтобы увидеть ваши меры среди тех, которые мы хотели 
бы распространить, приглашаем вас заполнить специальный бланк, который вы найдете ЗДЕСЬ. 
ЗДЕСЬ вы можете больше узнать о проекте. 
 

НОВОСТИ ИЗ ADL 
 

 
За работу для более сильной ADL Албании 
 
ALDA вновь подтверждает свою готовность поддерживать участие граждан и развитие сообщества в 
Албании. Антонелла Вальморбида, генеральный секретарь ALDA, и Альдо Ксани, координатор 
программы по активному гражданству, провели четырехдневный визит в Албанию и Италию с тем, 
чтобы вновь запустить Агентство местной демократии на прочной основе. 
На основе многолетнего стратегического сотрудничества с центром исследования, сотрудничества и 
развития (CRCD), новое агентство возникнет в г. Влёра, на юге страны. CRCD будет основным 
партнером, действующим в сообществе субъектов, среди которых такие органы власти как область 
Влёра, область Апулия и муниципалитет Бари, а также организации гражданского общества и 
албанские и европейские университеты. ADL будет продолжать действовать в качестве единой 
платформы для структурированного децентрализованного сотрудничества по двум берегам 
Адриатики. 

https://docs.google.com/forms/d/1X6zKANZ8lXDAV_vesvrZbjxXEkepZYWczmJBdG_i1JA/viewform?c=0&w=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70


В рамках территориальной реформы, направленной на децентрализацию страны, ADL будет одним 
из ключевых участников, сопровождающих новые местные органы в развитии структурированных 
процессов гражданского участия на местном уровне. Реформа представляет собой важный шаг 
вперед в этой стране, которая слишком много времени была централизована, и ADL вновь 
подтверждает свою готовность и желание быть надежным партнером в продвижении интеграции 
Албании в Европейский Союз, предпринимая серьезные действия на местном и региональном 
уровне. 
Перед нами новые возможности и задачи для развития зрелой системы демократии участия в 
стране, и мы работаем над осуществлением плана действий для того, чтобы ADL Албании вновь стала 
действующей в рамках семьи ADL. Все заинтересованные в этом процессе стороны приглашаются 
связаться с нами, чтобы стать частью сообщества.. 
 

 
ALDA встречается с Конгрессом местных органов власти Республики 
Молдова в Кишиневе, чтобы обсудить будущую ADL в Молдове 
 
12 и 13 марта Генеральный секретарь ALDA Антонелла Вальморбида и проект менеджер и 
координатор Восточного Партнерства, Эла Хорошко, посетили Кишинев, чтобы встретиться с 
исполнительным директором Вьорелом Фурдуем, и Алексанру Осадчи, проект менеджером и 
координатором по внешним связям Конгресса местных органов власти Молдовы (КАЛМ). 
Визит стал поводом для того, чтобы поговорить о прекрасном сотрудничестве, существующем между 
двумя организациями, и чтобы встретиться с некоторыми членами КАЛМ и обсудить, как можно 
дополнительно укрепить сотрудничество в регионе. Существует сильное стремление открыть ADL в 
Молдове, в частности, в контексте актуального обсуждения вопросов децентрализации e наилучших 
методов ее осуществления. Члены КАЛМ подтвердили, что местные органы весьма заинтересованы в 
том, чтобы делиться идеями и обмениваться рекомендуемыми практиками с европейскими 
партнерами. 
ALDA снова побывает в Молдове после местных выборов 2015 году, чтобы посетить регионы, 
заинтересованные в том, чтобы принять у себя ADL, и найти наилучшее местоположение для наших 
будущих проектов в стране.. 
 

 


