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Конференция по запуску проекта LADDER – Сделать граждан 
участниками решения задач мирового характера. 
 
5 июня 2015 года в Брюсселе (Бельгия) при Комитете регионов прошла конференция по запуску 
проекта LADDER. 
 
Мероприятие объединило партнеров и членов проекта, став идеальным поводом для того, чтобы 
официально представить задачи LADDER, в центре внимания которой находится вовлечение граждан 
в решение задач глобального характера.  
 
Президент ALDA, Ориано Оточан открыл работу, за чем последовали выступления таких лиц, как Карл 
Хайнц Ламбертц, вице-президент Комитета регионов, и Валентина Ауриккьо, ответственная отдела 
DEAR – DG DEVCO, которые произнесли поприветствовали участников, подчеркнув важность 
продвижения образования в интересах развития на местном уровне. 
 
В ходе конференции была подчеркнута роль местных органов, являющихся катализаторами 
образования в интересах развития, и были детально представлены характеристики проекта LADDER, 
используемые методы и график работ. 
 
Генеральный секретарь ALDA Антонелла Вальморбида, дала пояснения по одному из основных 
аспектов проекта: влияние воздействия на местном уровне на глобальный состоит в том, чтобы 
перейти от локальной системы мышления к глобальной”. 
 
Госпожа Вальморбида руководила дискуссией между выступающими и слушателями. Среди 
докладчиков были Сильвио Лаццари, DG DEVCO; Никос Гамоурас, ответственный проекта LADDER от 
ALDA; Гайе Доганоглу, Вице-президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы; 
Флавио Дзанонато, Европарламентарий; e Синциана Пояна, DG NEAR. 
 
Мероприятие закончилось ценным вкладом партнеров LADDER и свидетельством Бранислава 
Бугарски, секретаря по межрегиональному сотрудничеству и местному управлению автономной 
провинции Воеводина, который представил успехи по вовлечению местных органов в развитие, со 
ссылкой на проект IPA (Instruments for Pre Accession) с 2007 по 2013 годы. 
 
Показать фотогалерею конференции по запуску проекта LADDER  
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Показать фотогалерею собраний рабочих групп проекта LADDER в Брюсселе  
 
Читать речь г-на Флавио Дзанонато на конференции по запуску проекта LADDER 
 
Читать речь г-жи Гайе Доганоглу во время конференции по запуску проекта LADDER 
 
Читать сообщение “Географические и тематические рабочие группы проекта LADDER” 
 

 
 

Конференция по децентрализации и социальной сплоченности в 
Тунисе – ALDAв первых радах работает над открытием будущего 
агентства местной демократии  
 
11 июня в Тунисе прошла международная конференция по децентрализации и общественной 
сплоченности. Мероприятие было организовано PASC – Программой поддержки гражданского 
общества (Programme d’Appui à la Société Civile) и CFAD, в сотрудничестве с ATERDAL – тунисской 
ассоциацией по изучению и исследованию местной демократии, ALDA – Европейской ассоциацией 
местной демократии – и при поддержке Клуба Мадрида. ALDA представляли координатор MED Анн-
Лор Йоедикке, директор офиса Скопье, Ивана Димитровска, и Элена Дебонис, консультант по 
информационным вопросам; Мурат Даоудов, Президент сети развития Ближнего Востока и 
преподаватель Мраморноморского университета Стамбула, выступивший в качестве эксперта по 
теме децентрализации. 
 
После слов приветствия слово взял Хосе Родригес Сапатеро, бывший испанский премьер-министр, 
который говорил о переходном процессе в Тунисе, начавшемся в результате демократических 
изменений. Сапатеро сосредоточился на необходимости строительства свободного будущего, прав и 
прогресса, подчеркнув важность тунисской конституции, которая является решением и моделью, 
благодаря оригинальности и функциональности которой будет достигнуто единство. Кроме того, он 
вспомнил террористическую атаку 18 марта: “В терроризме нет политики. Есть только насилие и 
разрушение”, и добавил, что “никакая религия не может оправдать использование насилия”. Кроме 
того, Сапатеро заявил, что “международное сообщество и Европейский Союз должны поддерживать 
тунисский процесс демократизации. Тунис представляет нашу надежду в арабских странах”. 
 
Сапатеро привел Испанию в качестве примера как одной из более децентрализованных стран: 
“После 40 лет диктатуры благодаря осознанию ценности плюрализма за десять лет мы достигли 
процесса демократизации. Централизация и децентрализация – это вопросы, представляющие 
крайний интерес для Испании. Благодаря политическому, общественному и экономическому 
согласию, вы преодолеете этот переход. Однако помните, что вы должны двигаться поступательно”. 
 
Сапатеро добавил, что необходимо достичь большего демократического участия: даже самые 
маленькие муниципалитеты и с малыми ресурсами имеют право участвовать в общественной и 
политической жизни. В этом основную роль играет межрегиональная солидарность: в Испании 
солидарность имеет одинаковое значение как в бедных, так и в богатых регионах. И наконец, он 
сказал о важности вовлечения женщин в политическую жизнь. 
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Докладчиками на мероприятии выступили: 
  
Имед Абдельжауд, директор PASC, который произнес вступительное слово о программе, целях и 
задачах, описав работу, которой они занимаются. 
Жан-Люк Бёф, эксперт по данной территории и преподаватель истории и финансов сообщества, 
который рассмотрел основные элементы, повлиявшие на успех децентрализации, такие как 
государство, финансы, право и прогресс. 
Лотфи Тархуна, президент ATERDAL, проанализировал изменения, произошедшие в тунисской 
конституции от 27 января 2014 года, сконцентрировавшись на некоторых деталях, чтобы лучше 
понять то, как тунисская система организована на местном уровне. 
Мурат Даоудов, руководитель сети развития по Ближнему Востоку и преподаватель 
Мраморноморского университета в Стамбуле, продемонстрировал как организованы Турция и 
Франция и привёл практические примеры в сфере децентрализации. 
Томас Фигл, исследователь, поделился своим опытом в отношении немецкого федерализма, в то 
время как Мухамед Лазар Мазих сделал доклад о тунисской конституции. 
 
Этот семинар ознаменовал решающий этап для того, чтобы обсудить и поразмышлять над задачами, 
которые нужно решать в Тунисе всем субъектам, вовлеченным в процесс децентрализации. ALDA 
продолжает работать в стране в сотрудничестве с местными и международными членами над 
продвижением эффективного управления и участия граждан на местном уровне, и продолжает 
подготовительную работу по открытию будущего Агентства местной тунисской демократии. 
 

 
Запуск проекта RE.Cri.Re (Горизонт 2020) – ALDA координирует сеть 
университетов и исследовательских центров, которые изучают 
изменения социального характера в Европе 
 
Первое заседание по проекту RE.CRI.RE, финансируемому программой Горизонт 2020, успешно 
прошло 9-11 июня в Мезанье, Италия. RE.CRI.RE это трехлетняя инициатива, целью которой является 
анализ изменений, вызванных кризисом в европейских обществах, и связанных с этим воздействий и 
последствий политики на всех уровнях в пост-кризисной ситуации. 
 
Проект представляет собой ключевую деятельность в рамках программы по гражданству ALDA на 
ближайшие три года. ALDA, в сотрудничестве со своим стратегическим партнером ISBEM, 
координирует сеть из 14 университетов из 12 различных стран Европы. Продвижение эффективного 
управления и активного гражданства требует глубокого размышления над символическим 
значением, которое лежит в основе социальной идентичности для того, чтобы понять, произошли ли 
глубокие изменения в европейских обществах в результате социально-экономического кризиса. 
Размышления над категориями, которыми пользуются граждане для того, чтобы представлять 
внешний мир – это ключ к развитию эффективной политики на всех уровнях управления.  
 
Таким образом, на основе новой стратегии программы Горизонт 2020, которая делает упор на 
прикладное исследование, проект объединяет преподавателей университетов и других 
профессионалов. Наряду с координированием партнёрства, ALDA внесет значительный вклад в 



инициативу, предоставив сеть с более чем 180 членами и сообществами, где можно будет проводить 
исследования и тестировать результаты.  
 
Собрание в Мезанье стало поводом для того, чтобы объединить всех членов и официально учредить 
руководящие органы проекта. В то же время, оно стало возможностью для определения научной 
методологии для сбора и анализа данных, а также для согласования долгосрочного видения 
поставленных целей, ожидаемых результатов. Трехдневное мероприятие завершилось семинаром 
под названием “Местные культуры, социальные потребности и развитие территории”. Генеральный 
секретарь ALDA, Антонелла Вальморбида, Президент ISBEM, Алессандро Дистанте и Серджо 
Сальваторе из УниСаленто были основными докладчиками, они привлекли внимание слушателей к 
важности многоотраслевого подхода и привлечению большого количества участников для решения 
будущих социальных задач. 
 
Показать фотогалерею. 
Просмотреть календарь мероприятия. 
 

 
Необходимо помнить о геноциде армян, произошедшем 100 лет назад, 
чтобы защитить меньшинства и различия в сегодняшней и 
завтрашней Европе. 
 
В конце длительного правления Османской Империи – лишь век назад – Европа столкнулась с 
конфликтом, который целый век терзал её. Сначала было преследование, а потом геноцид армян. 
Апрель 2015 года был месяцем, посвященным памяти этого события и ALDA – Европейская 
ассоциация местной демократии – не может не вспомнить о значении и последствиях, которые 
имела эта трагедия для будущего Европы. 
 
Истребление такого национального меньшинства, как армянское положило начало десятилетиям 
конфликтов и истреблений. В Европе того времени мало кто был готов признать то, что этого нельзя 
было больше скрывать, и был готов занять соответствующую позицию. До военного инцидента в 
Сараево, который положил начало первой мировой войне, мало кто из пацифистов четко понимал, 
насколько глубока была пропасть. Мы можем вспомнить о смелой и значимой в истории позиции, 
которую занял Жан Жорес на французской национальной ассамблее, единственный из всех, кто 
напомнил о том, что “армян нужно спасти” и, если бы этого не произошло, то все мы заплатили бы за 
последствия этого перед нашей совестью и нашим будущим. Так и произошло, и Жан Жорес был убит 
31июля 1914 года, за день до начала всеобщей мобилизации, которая положила начало первой 
мировой войне. 
 
Трагедия армян оставила след в Европе за то, что она не стала действовать и забыла о народе, 
который был важной частью европейской истории. Так, значительная часть из армян была стерта с 
лица земли, они стали в основном нацией, которая жила, и до сих пор живет в диаспорах, 
разбросанных по всему миру. Государство, называемое теперь Арменией, представляет собой 
маленькую часть того, что раньше было его территорией с большей частью армянского населения в 
современной Турции, а также значительной частью населения и в Сирии (и особенно в печально 
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известном в эти дни Халебе). 
 
Конфликты и нестабильность на южном Кавказе, где Армения и Азербайджан противостоят друг 
другу из-за земель Нагорного Карабаха, тоже результат того первого противостояния, которое в 
результате насилия создало основу для последующих конфликтов. 
 
Эти земли между Европой и Азией – до 1990 года Советский Союз – это сильное связующее звено, 
которое находится в постоянном колебании. Кроме того, они находятся в стратегической зоне 
Черного и Каспийского морей, на дне которых полно нефти, они находятся на юге России и 
подчиняются логике “со мной или против меня”. Современные требующие решения задачи частично 
являются последствием событий, произошедших век назад. 
 
Сегодня для всех нас предупреждением в процессе строительства Европы является необходимость 
уметь признавать и ценить различия. Каждое меньшинство признается и уважается еще и потому, что 
однажды подобное может произойти и с нами, оказаться – будучи в меньшинстве – в большей 
группе, которая воспринимает меня как “другого”. Права и уважение различий лежат в основе 
европейской послевоенной конституции. Без этих ценностей она не могла бы развиваться и стать 
тем, чем она стала. Мы не должны поддаваться волне информации, которая меняется каждую 
секунду, и согласиться с тем, что у нас короткая память. Мы должны помнить и строить мирную 
Европу e совместное будущее, основанное на таких ценностях, как уважение прав человека, 
меньшинств и различий. 
 
ALDA работает в Гюмри на севере Армении при поддержке области Фриули Венеция Джулия 
(Италия) и региона Рона-Альпы (Франция). Участи принимают также и многочисленные ассоциации 
Ширакской области (Северная Армения). С 2011 года развиваются проекты в поддержку местного 
сообщества с восточным партнерством. 
 
Дополнительная информация по Агентству местной демократии Армении 
 
Antonella ВАЛЬМОРБИДА, Генеральный секретарь ALDA – Европейская ассоциация местной 
демократии @AntoВальморбида 
 

 
В центре внимания участие граждан на местном уровне –15-летний 
опыт ALDA на Западных Балканах в ходе заключительной 
конференции проекта DECIDE  
 
9-11 июня 2015 года в Приедор, в Боснии и Герцеговине, прошло заключительное мероприятие 
проекта DECIDE. Проект менеджер ALDA по активному гражданству Альдо Ксани представил это 
важное мероприятие. Проект DECIDE – Dеmocratic Compact: Improving Democracy in Europe 
концентрируется на развитии ряда мер по улучшению качества демократии и участия граждан в 
Европе посредством создания тематической сети городов и используя подход снизу. 
 
На международной конференции 9 июня 2015 года, “Продвигать участие граждан в местных 
политических процессахc на Западных Балканах: современная ситуация и перспективы” 
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многочисленные выступающие обсудили темы участия граждан в процессах принятия решений на 
Западных Балканах и будущие перспективы. В качестве докладчиков выступили: 
  
Джулио Дзанни, директор офиса Баня-Лука делегации Европейского Союза в Боснии и Герцеговине 
Желька Миркович, Демократическое развитие, Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине 
Владимира Вучич, ответственная проекта, National Democratic Institute 
Миланка Шопин, Министерство общественной администрации и местного самоуправления 
Кристина Бертотти, ассоциация проект Приедор, от лица Сары Феррари, автономная провинция 
Тренто, Италия 
Дженана Дедич, делегат Агентства местной демократии Мостар 
Драган Досен, делегат ADL Приедор 
Миза Рельич, директор PREDA, агентства по экономическому развитию муниципалитета Приедор 
Муриза Марич, исполнительный директор ассоциации граждан “DON” 
Люльета Горанчи Бркич, Центр диалога Нансен, Приедор 
Сладана Бундало, проект местной демократии (LOD), ПРООН 
 
По окончании международной конференции партнеры проекта DECIDE подписали Меморандум о 
взаимопонимании, взяв обязательства продолжать долгосрочное сотрудничество, гарантируя 
устойчивое развитие проекта.  
 
Заключительное мероприятие в Приедор объединило всех партнеров проекта, чтобы поделиться 
опытом по различным подходам к осуществлению и изучению мер, которые могут быть 
использованы для улучшения демократии в европейских странах, разрабатывая таким образом 
настоящий и инновационный “Демократический договор”. 
 
Показать фотогалерею этого мероприятия. 
 
Получить информацию об общей повестке этого мероприятия.  
Получить информацию о повестке дня международной конференции 
 
Читать статью о Молодежной ярмарке в Приедор 
 

 
ALDA участвует в конференции рабочей группы 1 Форума 
гражданского общества Восточного партнерства  
 
Эла Хорошко, ответственная за проекты и координатор по восточному партнерству, приняла участие 
в конференции рабочей группы 1 Форума гражданского общества Восточного партнерства (CSF EaP) 9 
июня в Брюсселе по вкладу гражданского сообщества в вопросы реформ и прав человека. 
На конференции собрались все члены Рабочей группы 1, которые приняли участие в предыдущей 
встрече форума в Батуми (Грузия) в 2014 году. Присутствовали и некоторые представители 
европейских НПО, которые имеют проекты в странах восточного партнерства.  
 
Среди выступающих были различные представители ЕС ответственные за восточное партнерство в 
Европейской Комиссии и ЕСВД. Это стало важным продолжением саммита, прошедшего в мае в Риге, 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=174
http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/General_Agenda_DECIDE_Prijedor.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/Final_International_Conference_2.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1349


а также возможностью обсудить открытые консультации по вопросу пересмотра европейской 
политики соседства. 
 
ALDA руководит подгруппой по реформе общественной администрации, которая собралась после 
конференции для того, чтобы обсудить недавние и будущие инициативы ввиду следующего CSF в 
Киеве, в Украине осенью 2015 года. 
 
 

 
ALDA и ее член Consorzio Leonardo в г. Патры, Греция на 
заключительной конференции проекта TOPSA  
 
8 июня 2015 года прошла заключительная конференция по проекту TOPSA Патры. Проект был 
направлен на мобилизацию местных органов на создание рабочих мест для безработных инженеров 
и учёных (80 человек). TOPSA Патры сконцентрировался на нуждах и особенностях рынка труда в 
городе и области Патры в западной Греции. 
 
В проект были вовлечены муниципалитет Патры, социальная организация муниципалитета Патры, – 
KODIP, университет Патры, центр профессионального обучения “PRACTICA Западной Греции”, центр 
профессионального обучения “EUROTEAM”, Technical Chamber Greece – отделение Западной Греции 
и DATA RESEARCH & CONSULTING SA.  
ALDA являлась международным партнером проекта, и в июле 2014 года ассоциация 
организовала учебный визит в Виченцу; кроме того, она была вовлечена в процесс подготовки 
публикации о системе социальных кооперативов в Италии, которая будет распространена в Греции.  
 
На заключительной конференции основные члены проекта выступили в качестве докладчиков, ALDA 
представлял Маттия Браццале. Среди других выступающих: Димитрис Скурас, Димитрис Tзелепис, и 
Константинос Цекурас (Университет Патры), Крисса Джерага (Проект менеджер TOPSA и 
руководитель департамента по вопросам программирования, налаживания контактов и 
международных дел ADEP). Во вторую часть конференции были вовлечены представители 
итальянских социальных кооперативов (среди которых член ALDA Consorzio Leonardo и социальный 
кооператив Karpòs), а также представители частного сектора Патры. 
 
В ходе мероприятия у ALDA была возможность укрепить свои отношения с городом Патры, своим 
давним партнером, а также с основными местными партнерами проекта.  
 
В рамках визита представитель ALDA Маттия Браццале встретился с мэром Патр Костасом 
Пелетидисом. Дополнительную информацию по встрече можно получить здесь. 
Please, find here the photo gallery of the International Conference 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1081
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1346
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=178


 
ALDA и новое Агентство местной демократии Днепропетровской 
области,УкраинавцентревниманиявТриесте  
 
11 июня 2015 года в Триесте, в здании областного совета, на площади объединения Италии прошла 
встреча между новым послом Украины в Италии Евгением Перелыгиным, областным советником по 
культуре Джанни Торренти, вице-президентом ALDA Алессандро Перелли и почетным консулом 
Украины в Тривенето Марко Тозоном . 
 
В ходе встречи Перелли разъяснил значение недавней инаугурации в Днепропетровске нового 
агентства местной демократии, открытого 19 мая. Посол проявил крайнюю заинтересованность этой 
инаугурацией и деятельностью ALDA в Украине и захотел более подробно изучить аспекты, 
касающиеся недавнего проекта Фриули Венеция Джулия на региональном уровне, который 
вовлекает восточное партнерство и ADL Украины, Армении и Грузии, представленного 
муниципалитетом г. Монфальконе. 
 
Читать также статью о инаугурации ADL в Днепропетровской области 
 

 
49 молодых людей разных национальностей написали песню, чтобы 
отметить заключительное мероприятие проекта CHARM  
 
С 23 по 27 мая 2015 года в Страсбурге прошло заключительное мероприятие проекта C.H.A.R.M.: 
Креативность и стиль жизни: продвижение роли музыки. Организацией мероприятия занимался 
проект менеджер по активному гражданству Альдо Ксани при поддержке сотрудников ALDA, 
ответственных за информационные вопросы, Ирене Дзанетти и Зузана Оравкова. 
 
В заключение мероприятия была организована конференция, прошедшая 26 мая в офисе региона 
Эльзас. Среди докладчиков были: 
  
Эльза Шальк, областной советник, Комитет по молодежи и социальной экономике, регион Эльзас 
Алессандро Перелли, вице-президент ALDA – Европейской ассоциации местной демократии 
Мара Джеорджеску, советник по образованию Департамента по молодежным вопросам Совета 
Европы 
Луис Шальк, директор социального и культурного центра Hautepierre 
Мишель Дж. Жаке, координатор проекта, Ассоциация Horizome 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1319


Альдо Ксани, координатор программы по гражданству ALDA 
 
Докладчики обсуждали роль музыки в вовлечении молодежи, задачи и будущие возможности. 
Конференция закончилась прекрасным сюрпризом: молодые участники написали песню, чтобы 
отметить окончание проекта C.H.A.R.M, и представили её перед публикой. Конференция стала 
успешным завершением проекта C.H.A.R.M., целью которого была возможность объединить 
молодежь и посредством неформального обучения продвигать активное гражданство и развитие 
способностей и знаний, чтобы способствовать вхождению в трудовую деятельность, использовать 
музыку в качестве средства для продвижения неформальных методов обучения и распространять 
умения и опыт среди партнеров. 
 
В ходе этих пяти дней в Страсбурге 49 молодых людей из 6 европейских стран (Италия, Франция, 
Болгария, Хорватия, Венгрия и Турция участвовали в разнообразной совместной деятельности и 
делились опытом и идеями для создания новых методов неформального обучения при помощи 
музыки. 
 
Смотреть план мероприятий C.H.A.R.M в Страсбурге. 
Смотреть l’Aокончательную повестку мероприятий конференции. 
Показать фотогалерею мероприятия. 
Прослушать запись видео песни. 
 
Вот текст песни, написанной участниками (на английском): 
 
You came by bus, you came by plane 
Some of us just took the train 
7 countries, 7 ways 
 
The City of Bridges surrounds us 
The riverside is calling us 
Lovely places and local pubs 
 
C.H.A.R.M. and ALDA invited us 
Have you heared about Erasmus+? 
A new Generation, a brand new day 
 
Charming people from all around 
Let`s get together, sit on the ground 
Grab your guitar and sing along 
writ a song, make a bond, don`t feel alone 
yeah we are one now 
 
A new generation, a brand new day 
Nouvelle génération, nouveau jour 
Új generatio, teljesen új nap 
ново поколение, нов ден 
Nova generacija, novi dan  
Yeni nesil, yeni bir gün 
Nuova generazione, nuovo giorno 

http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/CHARM_Agenda.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/CHARM_Final_Conference.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=172
https://www.youtube.com/watch?v=pOYDMHgir0I


 
ALDA встречается с представителем Европейского парламента Флавио 
Дзанонато 
 
ALDA продолжает интервьюировать европейских парламентариев и экспертов по европейской 
тематике, чтобы познакомиться с их мнениями и позицией в отношении тем европейского 
гражданства, местной демократии и участия граждан.  
 
Генеральный секретарь ALDA Антонелла Вальморбида утром 25 мая встретилась с европейским 
депутатом Флавио Дзанонато в его офисе в Падуе.  
 
Флавио Дзанонато - итальянский политик. Среди различных доверенных ему политических 
должностей можно упомянуть следующее: мэр Падуи в течении трёх сроков; Вице-президент ANCI – 
Национальной ассоциации итальянских муниципалитетов; Министр экономического развития во 
время правительства Летта; Депутат Европейского Парламента с 2014 года. 
 
В настоящее время он является активным представителем Комиссии по промышленности, 
исследованию и энергии, и делегации по связям с Индией. Кроме того, он член -заместитель в 
комиссии по бюджету и в делегации по связям с Ираном.  
 
В ходе встречи было обсуждено много тем, особое внимание обращено на необходимость более 
значимой европейской интеграции, политику расширения, проекты, разработанные нашей 
ассоциацией при поддержке гражданского общества и будущее сотрудничество в Италии и в Европе. 
 
Послушать подкаст интервью 
 
Все записи наших интервью доступны на канале SoundCloud ALDA. 
 

 
Конкурс по выбору столицы европейской добровольной службы – Вы 
готовы показать значение добровольной службы в вашем 
муниципалитете? 
 
Центр европейской добровольной службы (CEV) выдвинул новую инициативу, Конкурс по выбору 
столицы европейской добровольной службы для продвижения и развития добровольной службы на 
местном и региональном уровне. 
 

https://soundcloud.com/alda-5/interview-with-mep-flavio-zanonato
https://soundcloud.com/alda-5


Конкурс направлен на продвижение добровольной службы на местном уровне, будут отмечены 
муниципалитеты, которые поддерживают и укрепляют сотрудничество с центрами добровольной 
службы, продвигают добровольную службу и её значение. 
 
CEV это европейская сеть, которая объединяет более 80 местных, региональных и национальных 
центров добровольной службы и агентств по поддержке волонтерской службы в Европе. При 
помощи сети CEV, они сотрудничают и продвигают волонтёрскую службу, предоставляя юридические 
консультации, распространяя знания, развивая компетенции и занимаясь обучением. 
 
Муниципалитеты, которые намереваются участвовать в конкурсе, должны продемонстрировать, что 
они внедряют рекомендации PAVE (Политическое агентство по добровольной службе в Европе). Срок 
предоставления заявлений до 21 сентября 2015 года. 
 
Здесь вы найдете дополнительную информацию 
 
Скачать бланк заявления на участие. 
 

 
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): 
 

http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/EVCapitalFlyer_2016-2017.pdf
http://www.cev.be/uploads/2015/06/CEV_Application-Form_EVC_2016-2017.pdf


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. 
 

 
Progetto BESPAT – ALDA вносит вклад в мероприятие значимого 
характера в Брюсселе 
 
Представители ALDA приняли участие и внесли вклад в результаты международного семинара 
"Услуги населению и семье в Европе: задачи и возможности" координируемого партнером DIESIS 
(European Research and Development Service for the Social Economy). 
 
Мероприятие прошло в Брюсселе 4 июня в рамках проекта BESPAT - Best European Policies, Analysis 
and Transference in Personal and Household Services (PHS), финансируемого программой Прогресс. Оно 
собрало основных действующих лиц и европейские сети для обмена опытом и обсуждения 
профессионального характера этих услуг. 
 
Участники обсудили эффективность многочисленных новаторских средств, среди которых ваучеры 
услуг и использование ICT, и представили свои мнения о профессиональном характере услуг, а также 
о развитии в секторе общественной экономики, поддерживаемом работой многочисленных 
международных организаций и Европейский Комиссии. 
 
ALDA вовлекла своих членов и партнеров в процесс сбора и анализа рекомендуемых практик в 
Европе. Для дополнительной информации и участия, просьба связаться с проект менеджером ALDA 
Альдо Ксани (aldo.xhani@aldaintranet.org). 
 

НОВОСТИ ИЗ ADL 

 

 
Семинар “Туризм в Армении и сотрудничество” в Гюмри, Армения 
 
Рабочая группа “Туризм в Армении и сотрудничество” была организована в Гюмри 11-12 июня 2015 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70
mailto:aldo.xhani@aldaintranet.org


года по инициативе французского Региона Рона-Альпы, Cités Unies France, Armenia Country Group, и 
Агентства местной демократии Гюмри с целью продвижения туристического потенциала страны. 
 
Мероприятие объединило местные органы, туристические организации, партнеров по 
сотрудничеству между Регионом Рона-Альпы и Арменией, представителей Французского Посольства 
в Армении для обсуждения приоритетов и проблем по трем основным направлениям: 
“Экскурсионный туризм и повышение ценности природных зон”, “Развитие гостиниц” и 
“Продвижение и туристическая информация”. 
 
Семинар официально открыл заведующий внешними связями и программами муниципалитета 
Гюмри, Армен Ованнисян, который подчеркнул важность стимулирования туризма в городе, у 
которого есть большой потенциал, и который необходимо развивать. Заведующий департамента по 
туризму Министерства экономики Мехак Апресян рассказал о возникающих трудностях и ожиданиях 
от семинара. 
 
В мероприятии приняла участие Эла Хорошко, координатор по Восточному Партнерству ALDA, она 
выступила от Ассоциации во вступительной части семинара. 
 
Поскольку Регион Рона-Альпы разрабатывает проекты в Армении с 2007 года, семинар подвёл 
основные итоги работы и возможности для будущего развития. Ответственная за сотрудничество с 
Арменией и Средиземноморскими странами Анна Фьорини Берио, из Региона Рона-Альпы, 
прокомментировала это следующим образом: “Ясно, что мы будем продолжать заниматься 
продвижением местного туризма, работая с гражданами вовлеченных территорий”. 
 
Во второй день семинара проводилась техническая работа, которая подвела итоги 3 тематических 
рабочих групп и определила основные трудности и решения для того, чтобы планировать 
дальнейшие мероприятия. 
 
Регион Рона-Альпы - основной партнер Агентства местной демократии Гюмри, который полностью 
руководил организацией семинара. Эта инициатива позволила ADL показать себя среди субъектов, 
действующих в туристическом секторе, и установить дальнейшее сотрудничество с местными 
армянскими сообществами. 
 

 
Поддержи летнюю школу “Urban Synapse” – Неповторимую 
возможность для молодежи, организованную ADL Мостар! 
 
Центр архитектуры, диалога и искусства ADA Mostar открыл летнюю школу “Urban Synapse” MOSTAR 
2015, которая пройдет с 29 июля по 5 августа в г. Мостар, в Боснии и Герцеговине. 
Цель летней школы - объединить 25 студентов из городов Мостар, Сараево, Токио, Вена, Загреб и 
Белград, чтобы обменяться идеями и поработать практически над созданием дизайна для Центра – 
ADA. Ключевой компонент программы курсов - открытый урок одного из самых известных 
архитекторов мирового уровня, профессора Кенго Кума, который возглавит жюри школы. 
 
Ты тоже можешь внести вклад в осуществление проекта! Твоя финансовая поддержка может сделать 



мероприятие более доступным для студентов благодаря предоставлению стипендий, чтобы покрыть 
расходов участников. На основе предусмотренного бюджета, суммой всего в 220 € можно 
участвовать в совместном финансировании расходов на поездку и проживание одного студента. 
 
Поддерживая молодежное участие в летней школе, которая вовлекает известных преподавателей, 
ты поддерживаешь саму идею Центра ADA стать независимой платформой для диалога, где 
искусство и архитектура являются выразительными средствами. Таким образом, ты поддерживаешь 
новаторский проект, чтобы противостоять разделению города Мостар, в Боснии и Герцеговине, и 
всего региона, которое два десятилетия терзает граждан этого израненного города. 
 
Центр архитектуры, диалога и искусства ADA Мостар это независимая платформа, где граждане, 
государственные учреждения, ассоциации и представители общественных и экономических 
действующих лиц могут встретиться и почувствовать, что город посредством искусства и архитектуры 
является выражением культуры, вне теоретических рамок. 
 
Центр ADA был создан в апреле в рамках агентства местной демократии Мостар после трех лет 
подготовительных мероприятий. Дополнительная информация на сайте центра ADA 
 
Дополнительная информация по Летней школе 
 
Читать также информацию: “ADL Мостар открывает info point для молодежи” 
 

 
ADL Сисак информирует граждан по теме добровольной службы 
 
Агентство местной демократии Сисак, Хорватия, открыло двери, чтобы проинформировать граждан о 
добровольной службе организацией стенда в центре города. 
 
Отдел по сотрудничеству с НПО Хорватского правительства организовал традиционную 
манифестацию “Дни открытых дверей НПО”, которая прошла с 28 по 30 мая.  
 
29 мая ADL Сисак подготовило стенд в сердце города и проинформировало граждан о своих 
действиях, и о том, где можно заниматься добровольной службой. У заинтересованных людей была 
возможность на месте зарегистрироваться в Центре добровольной службы Сисака. Кроме того, 
посетители получили паспорт мероприятия, по которому можно участвовать в розыгрыше премий, 
предоставленных правительством. 
 
2015 год празднуется во всей Европе как Европейский год развития, и это мероприятие стало 
прекрасной возможностью для продвижения солидарности и веры в местные сообщества, а также, 
чтобы вспомнить важнейшую роль, выполняемую ассоциациями, которые объединяют граждан, 
чтобы решать общие проблемы и создавать сети взаимной поддержки. 
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Начальное обучение для команды ADL Днепропетровской области 
 
3 и 4 июня сотрудниками ALDA было проведено начальное обучение для команды ADL 
Днепропетровской области 
 
Анжелика Пилипенко и Кирилл Баталов, соответственно делегат и заместитель делегата Агентства 
демократии Днепропетровской области (Украина), торжественно открытого только месяц назад, 
были приглашены в офис ALDA в Брюссель для вводного тренинга с коллегами ALDA. 
 
Цель обучения состояла в том, чтобы понять структуру ALDA, роль её членов, и организовать 
действенное и эффективное сотрудничество для ADL Днепропетровской области и для работы в 
Украине. 
 
Среди наиболее важных встреч этих дней были встречи с Антонеллой Вальморбида, Генеральным 
секретарем ALDA; Элой Хорошко, координатором Восточного Партнерства; Барбарой Элия, 
ответственной по финансовым вопросам; Марко Боария, ответственным отдела ресурсов и развития; 
и Ирене Дзанетти, ответственной по информационным вопросам. 
 
Кроме того, Пилипенко и Баталов участвовали в European Development Days и в конференции по 
запуску проекта LADDER, а также встретились с представителями региона Нижней Силезии (Польша), 
основным партнером ADL. 
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