ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ALDA мая 2015

Официально открыто Агентство местной демократии в
Днепропетровске, Украина! Важный шаг к местной демократии,
диалогу и участию.
18 мая 2015 года прошла официальная инаугурация Агентства местной демократии
Днепропетровска. В мероприятии, которое принимал областной совет Днепропетровской
области, приняли участие:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Г-н Евгений Удод, Председатель Днепропетровского областного совета;
Г-н Ян Томбинский, посол, руководитель делегации ЕС в Украине;
Г-н Детлеф Вольтер, Генеральный консул Германии в Донецке, Украина;
Г-жа Наталья Романова, представитель Конгресса местных и региональных властей
Совета Европы;
Г-жа Паулина Хайанен, представитель Комитета регионов/ Конференция
региональных и местных властей восточного партнерства (CORLEAP)
Г-н Бартоломей Островски, эксперт, Коллегиума Восточной Европы имени Яна Новака
- Езёраньски
Г-жа Блажей Заяч, ассоциация East-West Understanding, Вроцлав, Польша
Г-жа Татьяна Кириллова, Общественная инициатива Луганщины, Луганск, Украина
Г-н Вальдемар Вейс, Фонд Меркурий, Валбжих, Польша
Г-жа Татьяна Карельская, Центр поддержки гражданских и культурных инициатив
"Тамариск", Днепропетровск, Украина.

ALDA представляли: президент Ориано Оточан, Генеральный секретарь Антонелла
Вальморбида, координатор Восточного Партнерства (EaP) Эла Хорошко, при поддержке
Елены Доморенок. Открытие ADL стало результатом двухлетней работы. Оно является
важной вехой для ALDA и для всех вовлеченных партнеров, так как это первое агентство в
Украине.
Основным партнером нового ADL Днепропетровска является регион Нижняя Силезия,

Польша. Смешанное и международное партнерство, поддерживаемое агентством, включает
следующих партнеров:

•
•
•
•
•
•
•

Регион Эльзас, Франция
Днепропетровский областной совет, Украина
Агентство по региональному развитию Днепропетровской области, Украина
НПО Тамариск Днепропетровска, Украина
НПО Общественная инициатива Луганской области, Луганск, Украина
НПО Фонд Меркурий, Валбжих, Нижняя Силезия, Польша
НПО East-West Mutual Understanding Вроцлав, Нижняя Силезия, Польша

Партнеры выбрали делегата, который будет руководить агентством, это г-жа Анжелика
Пилипенко, и заместителя делегата, г-на Кирилла Баталова. 19 мая началась работа
агентства, которое в скором времени сможет поддерживать свою деятельность посредством
фандрайзинга.
Миссия агентства, 14°-го в сети ALDA, будет заключаться в том, чтобы продвигать диалог и
сотрудничество между местными властями и гражданским обществом Днепропетровской
области, продвигать эффективное управление и участие граждан, работать с ALDA в регионах
Восточного Партнерства (ALDA открыла АDL в Армении, в Гюмри, и в Грузии, в Кутаиси, и
работает над некоторыми проектами в Беларуси. Кроме того, ведется работа по открытию
АDL в Молдове).
Нет необходимости подчеркивать, насколько центральной является роль Агентства местной
демократии Днепропетровска, как для области, так и для всей страны, особенно в свете
конфликта, который раздирает Украину. Все мы ожидаем, чтобы это присутствие внесло
вклад в местное развитие, в эффективное управление и участие граждан. Надеемся, что это
только первое из серии ADL в стране!
Дополнительная информация:
Речь посла Владимира Ристовски, представителя действующего Генерального секретаря по
руководству программами сотрудничества в Украине, Совет Европы (.pdf)
Речь Ориано Оточана, президента ALDA (.pdf)

Конференция по запуску проекта LADDER – 5 июня, Брюссель
Конференция по запуску проекта LADDER пройдет 5 июня при Комитете Регионов в
Брюсселе.
Конференция станет весьма важным поводом для того, чтобы обсудить то, как улучшить
продвижение образования в интересах развития на местном уровне; насколько местные
органы и организации гражданского общества (CSO) являются важными для образования в
интересах развития и сенсибилизации общественности; как эффективно действовать на
местном уровне, основываясь на общей системе суждений.
Среди участников мероприятия будут представители ассоциаций, местных органов и сетей
гражданского общества, являющихся экспертами по данным вопросам. Принимающую
организацию представляет г-н Ламберц, вице-президент Комитета Регионов.
***
Повестка дня конференции
Дополнительная информация по проекту LADDER
Сообщение рабочей группы EaP LADDER, которая провела собрание 18 мая в
Днепропетровске, Украина – ввиду встречи на высшем уровне по Восточному Партнерству в
Риге.
***
Что такое LADDER – вкратце:
•
•
•

Общий европейский проект (3 года), руководимый ALDA
26 партнеров и 20 членов из 18 стран ЕС 17 не членов ЕС
Сложная задача: образование в интересах развития и повышение уровня
информированности (Development Education and Awareness Raising - DEAR)

LADDER это трехлетний проект, финансируемый ЕС, который стремится повысить
воздействие местных органов на образование в интересах развития внутри Европейского
Союза и стран соседства. При сотрудничестве с гражданским обществом местные органы
способны стать катализаторами и руководить переменами в вовлеченных в этот процесс
сообществах.
Конечными адресатами проекта являются граждане, с которыми в короткие сроки будет
проведена работа по сенсибилизации по данной теме. Дальнейшая цель состоит в

стимулировании действовать в сложных условиях, в борьбе с бедностью (в качестве
промежуточной цели) и стремлению к изменениям качественного характера (в качестве
окончательной цели).

Заключительная международная конференция по проекту DECIDE в
Приедор, в Боснии и Герцеговине
Проект DECIDE – Демократический договор: улучшение демократии в Европе (Democratic
Compact: Improving Democracy in Europe) подходит к концу, и заключительная конференция
пройдет с 9 по 11 июня в Приедор, в Боснии и Герцеговине. 9 июня участники обсудят успехи
и предстоящие задачи, связанные с процессом европейской интеграции на Восточных
Балканах во время международной конференции “Продвигать участие граждан в местных
политических процессахc на Восточных Балканах: современная ситуация и перспективы?”.
DECIDE – важнейшая инициатива для продвижения участия граждан в общественной жизни
и в процессах принятия решений на местном уровне. Проект, финансируемый программой
Европа за Граждан, посредством подхода снизу и создания тематической сети городов,
намеревается развивать “демократический договор”, это значит серию мер для улучшения
качества демократии и участия граждан на местном уровне в странах ЕС и Западных Балкан.
Объединением из 24 муниципалитетов и гражданских ассоциаций из более чем 14 стран в
расширенной Европе были определены, обменяны, разработаны и протестированы
различные рекомендуемые практики: 4 страны из “старых” ЕС15, 6 стран, которые вошли в
Союз между 2004 и 2007 годами и 4 страны - кандидата. Это позволило осуществить богатый
обмен между партнерами с глубоко отличающимся опытом в Европейском Союзе и зоне его
расширения и внесло вклад в развитие чувства принадлежности к одной и той же “семье”.

Генеральная ассамблея ALDA 2015 – 9 мая, Подгорица, Черногория
9 мая 2015 года в Подгорице, Черногория, прошла ежегодная Генеральная ассамблея ALDA.
Праздник Европы стал идеальным моментом для встречи с членами, партнерами и друзьями
ALDA, и прекрасным поводом для празднования пятнадцатой годовщины ассоциации.
Президент ALDA, Ориано Оточан, торжественно открыл мероприятие вступительной речью,
за которой последовали выступления следующих лиц: Барбара Точе, вице-президент
Конгресса региональных и местных властей Совета Европы, и Владимир Райчич,
ответственный по экономическим вопросам и поддержке предпринимательства города
Подгорица.
На ассамблее председательствовал делегат Агентства местной демократии Черногории
Керим Медьедович. Члены ALDA обсудили и одобрили различные темы, включая новый
стратегический документ (Strategic Views), который будет в следующие годы направлять
деятельность Ассоциации.
Генеральная ассамблея стала идеальным контекстом для того, чтобы продемонстрировать
результаты проекта “TOPSA PATRAS”, проводимого координатором проекта, Криссой
Джерага, представителем муниципалитета г. Патрас (смотреть презентацию).
Был объявлен получатель учебной стипендии 2015 года Джанфранко Мартини – Ведран
Дулабич, ассистент профессора при юридическом факультете университета Загреба,
премированный за свой исследовательский проект “Местное управление и демократия
Западных Балкан: 25 лет исследований управления и местной демократии”.
По окончании мероприятия прошло вручение свидетельств новым членам ALDA,
конференция под названием “Подведение итогов и новые старты” и празднование
пятнадцатой годовщины ALDA.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Повестка конференции “Подведение итогов и новые старты”;
Презентация конференции “Подведение итогов и новые старты”;
Дополнительная информация по Конференции “Подведение итогов и новые старты” и
празднованию пятнадцатой годовщины ALDA;
Речь посла Мити Дробнича, руководителя делегации ЕС в Подгорице, на конференции ALDA
“Подведение итогов и новые старты”;
Дополнительная информация по Стипендии Джанфранко Мартини, врученной Ведрану
Дулабичу;
Дополнительная информация по проекту LADDER: первая контрольная сессия и рабочая

группа по юго-восточной Европе;
Дополнительная информация по визиту молодых балканцев в парламент Черногории
Дополнительная информация по заключительной конференции проекта “Местные коалиции
за развитие сообщества”;
Дополнительная информация по встрече руководящего совета ALDA, который был
принят муниципалитетом г. Подгорица, Черногория.
ФОТОГАЛЕРЕИ
Фотогалерея Генеральной ассамблеи ALDA 2015;
Фотогалерея конференции “Подведение итогов и новые старты”;
Фотогалерея празднования пятнадцатой годовщины ALDA;
Фотогалерея участников генеральной ассамблеи ALDA 2015 и соответствующих
мероприятий;
Фотогалерея первая контрольная сессия LADDER 6-5-15
Фотогалерея контрольная сессия LADDER 7-5-15
Фотогалерея рабочих групп
Фотогалерея молодых балканцев с визитом в парламент Черногории
Фотогалерея заключительной конференции по проекту “Местные коалиции за развитие
сообщества”
Фотогалерея встречи руководящего совета ALDA.

Конференция “Подведение итогов и новые старты” и празднование
пятнадцатой годовщины ALDA
9 мая после генеральной ассамблеи ALDA в Подгорице, Черногории, прошли конференция
“Подведение итогов и новые старты” и празднование пятнадцатой годовщины ALDA.
Конференция стала прекрасным поводом для того, чтобы поделится с нашими партнерами и
членами успехами, достигнутыми до сих пор, а также будущими целями.
Конференцию, разделенную на два этапа, открыли президент ALDA Ориано Оточан и
Веселин ГРБОВИЧ, мэр города Никшич, в котором находится Агентство местной демократии
в Черногории.
Первая группа экспертов обсудила расширение Европейского Союза и сконцентрировалась
на результатах пятнадцатилетней работы ALDA с момента её возникновения и на ее будущих
задачах. Среди выступающих можно упомянуть следующих лиц: посол Митя ДРОБНИЧ,
делегация ЕС в Черногории; Снежана РАДОВИЧ, генеральный директор по иностранным

делам, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Черногории; Нада
ДРОБНЯК, Парламентский комитет по интеграции ЕС; Барбара Точе, вице-президент
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
Второй этап конференции имел в качестве повестки дня тему децентрализации и multistakeholder подхода в отношении расширения Европейского Союза и политики
соседства. Среди выступавших: директор НПО CenterforCiviceducation в Черногории,
Далиборка УЛЯРЕВИЧ; директор НПО Policy Center Белграда, Драган ПОПОВИЧ; ассистент
Генерального секретаря Союза муниципалитетов Черногории, Саша ШЕКИЧ; эксперт и
руководитель программы Democratic Governments & Economy and Environment, ПРООН
Черногория, Саня БОЯНИЧ; директор ADL Сисак / партнер ALDA, Хорватия, Паула РАУЗАН;
директор ADL Мостар, Босния и Герцеговина, Дженана ДЕДИЧ; исполнительный директор
Лам Эхамль, Тунис, Наже СОУКИ директор международного фонда Возрождение, Украина,
Алексей ОРЛОВСКИЙ.
Конференция завершилась вручением свидетельства новым членам ALDA и официальным
приемом по поводу пятнадцатой годовщины ассоциации.
Повестка дня конференции “Подведение итогов и новые старты” и празднование
пятнадцатой годовщины ALDA
Читать Речь посла Мити ДРОБНИЧА
Речь Барбары Точе
Презентация конференции “Подведение итогов и новые старты”
Фотогалерея конференции “Подведение итогов и новые старты ”

Заявление CONCORD ввиду встречи на высшем уровне Восточного
Партнерства
Сеть CONCORD сделала заявление, адресованное комиссару Нану, Европейскому комиссару
по вопросам расширения и политики добрососедства, ввиду встречи на высшем уровне
Восточного Партнерства 20 мая в Риге. Заявление подписала Антонелла Вальморбида,
Генеральный секретарь ALDA и председатель рабочей группы EPAN CONCORD.
CONCORD, Европейская конфедерация организаций гражданского общества, которые
занимаются сотрудничеством в целях развития и гуманитарной помощью, выражает
надежду, что европейская встреча на высшем уровне по Восточному Партнерству станет
дополнительным шагом к большим усилиям Европейского Союза в отношении таких тем как
стабильность, мир и демократия среди всех шести стран Восточного Партнерства.

Читать полный текст соглашения (.pdf, на английском)

Эксклюзивное предложение для членов ALDA: курсы по евро
проектированию. Получай образование и финансируй свою
организацию!
Практический и интерактивный курс – Особая цена с июня по сентябрь 2015 года
Цели
Курс по евро проектированию ALDA предоставляет участникам необходимую информацию и
средства для того, чтобы сделать первые шаги в сфере европейских проектов, в связи с
новым периодом программирования на 2014-2020 годы.
Благодаря предложенному курсу, участники:
Познакомятся с программами Европейского Союза
Научатся находить необходимую информацию;
Получат информацию о том, как разрабатывать предложения по проектам и осуществлять
их.
Участники получат аттестат об участии от ALDA, стратегического партнера Европейской
Комиссии и Совета Европы.
Программа (мы готовы согласовать программу на заказ):
Курсы будут разделены на три дня лекций (восемь часов в день, 24 часа в целом):
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Управление циклом проекта
ВТОРОЙ ДЕЕНЬ
Фонды Европейского Союза:
Как получать информацию
Программы 2014 - 2020 (в центре внимания наиболее значимые программы в сферах
образования, культуры, занятости, социального сектора, окружающей среды, спорта,
управления, сотрудничества и исследований)

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Реализация проекта
Коммуникация и доступность
Финансовое руководство проектом.
Стоимость и организационные процедуры
На июнь - сентябрь 2015 года для членов ALDA предусмотрено специальное предложение –
2.750 Eвро, а также расходы на проживание и питание для инструктора ALDA.
Трехдневные курсы, обучающий эксперт из ALDA, количество участников и стоимость для
участников в зависимости от их количества.
За счет принимающей стороны:
Стоимость поездки, питание и проживание для инструктора ALDA
Распечатка материалов (подготовленных ALDA), подготовка зала для курсов (с проектором,
доской, Интернет-соединением), организация кофе-брейков.
Определение участников. Примечание: ALDA не устанавливает максимальное количество
участников, а также стоимость на каждого из участников. Приглашающий партнер может
определить количество участников и цену на каждого из них, возможная разница между
расценками ALDA и полученной оплатой является вознаграждением партнера. Уровень
взаимодействия инструктор/участник будет несомненно выше при меньшем количестве
участников.
Языки: итальянский, английский, французский; возможен синхронный перевод в наушниках
в случае, если приглашающая сторона может организовать и оплатить его.
Курсы могут проводиться как в будние, так и праздничные дни.
Для дополнительной информации и бронирования:
Если вы заинтересованы, свяжитесь с нами по крайней мере за две недели до
предполагаемой даты. Курсы будут организованы по мере поступления запросов.
Просьба связаться с Марко Боария, руководителем департамента ресурсов и развития ALDA
– marco.boaria@aldaintranet.org
Наши инструкторы:
Марко Боария
С 2008 года Марко руководит департаментом ресурсов и развития ALDA. У него за плечами
годы опыта в международной сфере, с особым вниманием к вопросам активного
гражданства. Он работает над развитием программ в качестве организатора, координатора
проектов и супервизора.
Анна Дитта
С 2011 года Анна работает в департаменте по развитию проектов ALDA. У нее восьмилетний

опыт в сфере развития и реализации проектов, в частности, европейских программ. Она
получила высшее образование в области международной политики и имеет диплом
магистра европейских наук и ProjectManagement. Она занимается фандрайзингом и
разработкой проектов.

Парламент Черногории открыл свои двери молодым балканцам
8 мая 2015 года город Подгорица отметил День Европы. В тот же день группа молодежи из
Региональной балканской платформы по молодёжному участию и диалогу
(Balkanregionalplatformforyouthparticipationanddialogue) получила возможность внести вклад
в молодежное участие и демократию в национальном парламенте Черногории. Парламент
открыл свои двери, приняв этих молодых людей, которые были поражены и польщены
подготовленностью и открытостью организации.
У молодых участников была возможность не только посетить парламент, но и принять
участие в дебатах с самими членами Парламента. В это обсуждение было вовлечено семь
парламентариев, которые представили свои проекты по теме молодежи и обсудили вопрос
“молодежь в процессе интеграции Европейского Союза”. Группа молодых людей получила
возможность не только выслушать подход политиков к вопросам молодежной политики
относительно вступления в Европейский Союз, но и задавать вопросы и обмениваться
идеями.
“Молодежь — это основная причина, по которой Балканы сближаются с Европейским
Союзом, и почему готовы создать более прочные соглашения”, сказала Мария Мая Катович,
парламентарий и руководитель Комитета по Европейской интеграции. Молодые люди были
особенно заинтересованы положением молодежи в Черногории и в регионе.
Парламентарии были очень рады ответить почему, как утверждает парламентарий Катович,
“Вы, молодежь, для которой мы упорно работаем над тем, чтобы модернизировать
демократию, представляете будущее наших стран”.
Молодые люди были особенно рады посетить пленарный зал парламента, где
парламентарии проводят свои заседания. Они посидели в депутатских креслах и были
познакомлены с работой и историей парламента. Кроме того, группа гостей имела
возможность провести короткую и неформальную встречу с президентом парламента.
Подобный визит стал единственной в своем роде возможностью обсудить работу
парламента.
Мероприятие было частью трехдневного учебного визита, за которым последовали встречи
с НПО, performance Дня Европы и Генеральная ассамблея ALDA. Мероприятие было частью

вклада в функционирование IPA, финансируемого ЕС посредством программы “Civil Society
Facility - Operating Grants to IPA CSO Associations”. Проект координируется Европейской
ассоциацией за местную демократию (ALDA) совместно с восемью ADL из пяти балканских
стран: Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Косово.
Фотогалерея

Заключительная конференция по проекту “Местные коалиции за
развитие сообщества”
7 мая в Подгорице, Черногория, прошла заключительная конференция по проекту “Местные
коалиции за развитие сообщества”.
Заключительная конференция “Демократическое участие и эффективное местное
управление” сконцентрировалась на панораме результатов по достигнутым проектам и
обсуждении усиления роли гражданского сообщества в политике развития и вовлечения
Европейского Союза.
На мероприятии, курируемом Станкой Парач, проект менеджером ALDA по Европейскому
экономическому пространству, в качестве представителей, вовлечённых в программуsubgranting ALDA, присутствовалимуниципалитеты: Никшич, Биело-Поле и Рожае. Среди
выступающих из Черногории можно упомянуть следующих представителей: член совета по
сотрудничеству с НПО из Никшич, Санел Люскович; руководитель Project Center из БиелоПоле, Ардиан Маврич; вице-президент Улцинь и Айсель Калач, секретарь по культуре,
социальной работе и спорту Рожае.
Обобщение деятельности проекта и его результатов координировал Керим Медьедович,
делегат ADL Черногории; а Дженана Дедич от ADL Мостар в Боснии и Герцеговине и Любица
Николич, вице-мэр муниципалитета Княжевач, Сербия, вели речь о сотрудничестве между
гражданским обществом и местными органами.
Кроме того, мероприятие стало поводом, чтобы выслушать некоторых экспертов по
программам sub-granting ALDA для обмена рекомендуемыми практиками: Наталия
Совкоплиас (UTCS – Словакия), Мирослав Кобаса (Фонд Льва Сапеги – Беларусь), и Элита
Крессе (LALRG – Латвия).
Некоторые презентации деятельности sub-granting и полученных результатов в ходе первого
заседания рабочей группы представили: Миодраг Караджич, Любодер Джевдет, Марко
Стоянович, Хатике Нелай, представители соответственно Молодых экологов Никшич,
Рунолист Рожае, центра волонтеров Биело-Поле и SOS Улцинь.

В ходе второго заседания рабочей группы презентации провели Здравко Янюсевич, Бильяна
Мркаич, Сабра Дечевич и Рафет Мулич, представители соответственно демократического
центра Биело-Поле, ассоциации парализованных г. Никшич, NVO Djeca Crne Gore, Улцинь, KКлуб Биело-Поле.
Фотогалерея заключительной конференции по проекту “Местные коалиции за развитие
сообщества”

Президент совета региона Нижняя Нормандия с официальным
визитом в Македонии.
25 и 26 апреля 2015 года президент регионального совета французского региона Нижняя
Нормандия, Лоран Бове, официально посетил Македонию, чтобы отметить десять лет
сотрудничества между этими территориями.
Эта годовщина стала также поводом для торжественного открытия нового офиса и встречи с
рабочей командой ALDA Скопье, ответственной за программу децентрализованного
сотрудничества между Нижней Нормандией и Македонией, а также за другие региональные
и европейские проекты.
Офис был торжественно открыт президентом Лораном Бове, вместе с ним на открытии
присутствовали мэр Скопье, Коце Траяновски, французский посол в Македонии, Лоренс Оер
и госсекретарь местного правительства, Бильяна Цветановска Гугоска. В мероприятии
приняли участие македонские партнеры и члены ALDA.
Кроме того, президент Бове посетил город Охрид, а также французское кладбище времен
Первой мировой войны в городе Битола. Бове встретился с мэрами и представителями
городов Охрид, Битола, Новачи и другими партнерами проекта.
Этот визит представляет собой важнейший шаг вперед как для сотрудничества между
Нижней Нормандией и Македонией, так и для офиса ALDA в Скопье. Подобный вклад к
десятой годовщине сотрудничества представляет собой стимул продвигать сотрудничество и
ставить перед собой все более честолюбивые задачи.

ALDA на пленарном заседании Civil Society Europe
Координатор программы по гражданству ALDA, Альдо Ксани, представлял ассоциацию на
пленарном заседании платформы “Civil Society Europe”, прошедшем в понедельник 27
апреля в Брюсселе. В данном мероприятии приняли участие также и сети европейских
ассоциаций и НПО, которые разделяют тот же взгляд на Европу, и будут сотрудничать для
строительства европейских проектов на основе таких общих ценностей как равенство,
солидарность, вовлечение и демократия.
До 34 европейских сетей подтвердили своё участие в недавно возникшей платформе. В
частности, мероприятие в Брюсселе представляло собой дополнительную возможность для
создания организационной структуры CSE и выбора представителей руководящего комитета.
Было выдвинуто два основных предложения для обсуждения: создание рабочей группы по
вопросам гражданского пространства и фундаментальным правам и совместная инициатива
между CSE и Альянсом за Европейский год развития (EYD2015).
В качестве одного из основных действующих лиц Союза за Европейский год граждан 2013,
ALDA подтвердила свою поддержку и обязательства по развитию платформы благодаря
своему пятнадцатилетнему опыту в сфере активного гражданства и эффективного
управления на местном уровне. Так как ALDA является членом Альянса за Европейский год
развития, будет возможно разрабатывать мероприятия, связанные с этими двумя
инициативами.

НОВОСТИ ИЗ ADL

ADL Грузия всегда в движении: учебный визит в Страсбург
Сразу после участия в Генеральной ассамблее и 15° годовщине ALDA в Черногории, Нино
Твальтвадзе, директор Агентства местной демократии Кутаиси (Грузия), приняла участие в
учебном визите в Страсбург.
С 11 по 13 мая г-жа Твальтвадзе приняла участие в визите вместе с Тамарой Гварамадзе,

исполнительным директором грузинской ассоциации “Young Lawyers” (Молодые адвокаты),
и вместе с Ирмой Павлиашвили, экспертом GYLA по вопросам управления. GYLA партнер
Агентства местной демократии Грузии.
Страсбург, основной партнер агентства, стал театром многочисленных важных встреч со
следующими участниками:
•
•
•
•
•

Андреас Кифер, Генеральный секретарь конгресса местных и региональных властей
Совета Европы
Агнешка Шкланна, секретарь комиссии по юридическим вопросам и правам
человека, Парламентская ассамблея Совета Европы
Гюнтер Ширмер, замдиректора секретариата, комиссия по юридическим вопросам и
правам человека, Парламентская ассамблея Совета Европы
Навель Рафик-Эльмрини, вице-мэр Страсбурга
Представители двух французских НПО, действующих в Грузии, “Saint Georges” и
“Action against Hunger”.

ADL Косово снова действует! Подписано соглашение с “Трентино с
Балканами”
21 апреля 2015 года Генеральный секретарь ALDA Антонелла Вальморбида и руководитель
Трентино с Балканами, Маурицио Камин, подписали ‘Memorandum of Understanding’
который устанавливает сотрудничество между этими тремя организациями: ALDA, ADL
Косово и ассоциацией Трентино с Балканами, которая поддерживала и долгое время
сотрудничала с ADL Косово.
Memorandum of Understanding это важный шаг для того, чтобы ADL Косово снова стала
полностью рабочей и была включена в сеть ADL, стала партнером ALDA и ориентиром для
Косово. Делегатом ADL Косово будет Элберт Красники, который выступал в качестве
делегата и в прошлом. Особое внимание будет посвящено деятельности, продвигающей
местное экономическое развитие, заботу о здоровье и образование.
В июне представители ассоциации Трентино с Балканами, ADL Косово и ALDA встретятся для
укрепления сотрудничества и мероприятий ADL, и для того, чтобы отметить возобновление
деятельности ADL Косово.

