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Лето, наполненное совместными с LADDER мероприятиями! 
Обучающие курсы в Ирландии и Хорватии в июле. 
 
В рамках проекта LADDER 45 и 58 участников из различных стран, принадлежащих к 26 
партнерам и 20 членам сообщества, приняли этим летом участие в двух обучающих курсах, 
проведенных Гаагской академией местного самоуправления, членом LADDER, по концепции 
DEAR - Development Education and Awareness Raising (Образование в интересах развития и 
повышение уровня информированности). 

Первый тренинг, прошедший с 15 по 17 июля в Донегол, в Ирландии, позволил участникам 
улучшить и углубить свои знания по теме развития, улучшить понимание концепции DEAR и 
вместе поработать над разработкой стратегии DEAR. Кроме того, тренинг включал в себя 
серию мероприятий, которые могут быть впоследствии использованы в рамках собственных 
организаций. В течении третьего дня прошла образовательная сессия для организаторов, 
обращенная к особой категории партнеров LADDER, которые, в свою очередь, будут 
продвигать тренинг на местном и национальном уровне в соответствующих странах. В ходе 
сессии участники смогли открыть для себя секреты мира организаторов и приобрели 
необходимые знания, чтобы вести курсы по DEAR. Готовя распространителей к тому, чтобы 
стать инициаторами изменений и на местном уровне, проект LADDER поддерживает 
внедрение повестки дня пост 2015 (цели устойчивого развития – SDGs - которые должны 
быть приняты) на местном уровне, как в Европе, так и в странах Соседства! Действия, 
которые осуществляются на местном уровне, имеют влияние и на глобальном уровне. 
Обучающие курсы в Ирландии были организованы в тесном сотрудничестве с графством 
Донегол. 

Второй тренинг прошел с 22 по 24 июля в Загребе, в Хорватии. Участники имели 
возможность посетить похожие обучающие курсы, цент внимания которых был на 
образовании в интересах развития, и учились делиться своими знаниями. Тренинг был 
организован в сотрудничестве с Хорватской ассоциацией графств. 

Концепция DEAR - DEAR - Development Education & Awareness Raising (Образование в 
интересах развития и повышение уровня информированности) является частью программы 
Европейской политики развития. В основе проекта лежит концепция DEAR и её цель -
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сенсибилизация граждан по вопросам всемирного интереса и продвижение участия граждан 
в развитии и в снижении уровня бедности, работая с местными организациями и 
организациями гражданского общества и укрепляя их роль инициаторов изменения на 
местном уровне.  
 
Следите за проектом на официальном сайте  
Посетите фотогалерею мероприятия (Донегол) 
Посетите фотогалерею мероприятия (Загребе) 

 

 
 

Двадцатая годовщина в память жертв геноцида в Сребренице: 
официальная декларация ALDA. 
 
Двадцать лет назад Сребреница, маленькая община Боснии и Герцеговины, была 
перевернута жестокой этнической чистке: это самая крупная резня в Европе после Второй 
мировой войны. Ужасные преступления, жестокость и массовые нарушения международных 
гуманитарных законов были совершены в ходе распада бывшей Югославии, жертв которой и 
их семьи еще сегодня мучают воспоминания о геноциде, о медленном примирении и поиске 
правды. 

Сейчас, когда мы вспоминаем жертв в Сребренице, и все жестокости, совершенные в ходе 
войн в бывшей Югославии, мы решительно утверждаем, что это не должно повториться. Мы 
крепко верим в то, что лидеры Балканских стран станут инициаторами перемен, возьмут на 
себя обязательства диалога и укрепления мира, не только ввиду европейской интеграции, 
но и чтобы гарантировать сейчас больше чем когда-либо всем гражданам Балкан лучшее 
настоящее и будущее. Гарантировать длительный мир без расовой ненависти и религиозных 
или других распрей является важнейшим вопросом для правительств, у которых нет больше 
оправданий, и которые не могут больше откладывать вклад в укрепление демократии, что 
обеспечило бы существование инклюзивных и толерантных обществ, способных извлечь 
уроки из прошлого. 

ALDA принимает:  
- единодушное решение Совета Министров Боснии и Герцеговины провозгласить 11 июля 
“Днём национального траура в Боснии и Герцеговине”. 
- постановление, принятое Европейским Парламентом о Памяти геноцида в Сребренице 9 
июля. 

ALDA по случаю дня Памяти требует:  
- внедрения образовательных и культурных программ для продвижения прав человека и 
межэтнической и межрелигиозной терпимости, главным образом среди молодежи. 

http://www.ladder-project.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=180
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=181


С 1999 года ALDA координирует и поддерживает сеть Агентств местной демократии (ADL), 
основанных на Западных Балканах Конгрессом Совета Европы в 1992 году, в качестве 
программы поддержки для усиления местной демократии и продвижения уважения прав 
человека и устойчивого и инклюзивного развития. В Боснии и Герцеговине ADL Мостар 
Завидовичи и Приедор берут на себя обязательство воспитания терпимости между этносами 
и религиями, и, главным образом, продвижения активного участия молодежи в программах 
регионального сотрудничества. 

Мы поддерживаем европейское видение и последующий процесс присоединения для 
Боснии и Герцеговины и для всех стран Западных Балкан, так как путь европейской 
интеграции - лучший способ продвигать мир и примирение, как условие, предшествующее 
дальнейшему экономическому развитию. 
Полезные ссылки: 

Чтобы подробнее узнать о геноциде в Сребренице, посетите интернет-сайт Помня о 
Сребренице.  
Брюссель, 11 июля 2015 года. 

 

 
Молодые активисты демократии и развития: успех проекта DECIDE 
ALDA  
 
С приближением к финишной черте проекта DECIDE мы решили посвятить июль месяц 
молодежи, одному из пилястров нашего общества. Проект DECIDE (DEmocratic Compact: 
Improving Democracy in Europe) направлен на улучшение качества демократии и 
стимулирование голосования и активного участия в расширенной Европе, продвигает 
образование на всех уровнях, с особым вниманием на Европе, и поддерживает развитие 
чувства общей принадлежности. 

Проект DECIDE, вместе со всеми своими партнерами, поддерживает внедрение 
многочисленных молодежных инициатив. Среди прочих мы можем отметить Студенческие 
общественные советы в Дании, Молодежный консультативный комитет для тех, кому до 14 и 
программу “Молодые протагонисты” в Италии. 

Система студенческих общественных советов, внедренная в Вайле, в Дании, - первые 
обучающие курсы для молодежи, концентрирующиеся на функционировании демократии. 
Система возникла прямо на основе студенческих советов, имеющихся в каждой школе. В 
ходе таких советов студенты, напрямую избранные своими товарищами, собираются с 
сотрудниками и преподавателями, чтобы представить голос студентов и сделать так, чтобы 
их интересы были защищены. В рамках проекта DECIDE идея студенческого совета была 
перенесена на муниципальный уровень, расширив для молодежи возможность оказывать 

http://www.srebrenica.org.uk/
http://www.srebrenica.org.uk/
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влияние на решения, принятые внутри муниципальной администрации. Через такие 
инициативы молодые люди на практике узнают что такое дипломатия и демократия. Проект 
является независимым от политических интересов и развивается на демократической 
основе. Этот проект был успешно осуществлен в муниципалитете Вайле в 2008 году. 

Как упоминалось ранее, другая инициатива, продвигаемая DECIDE - это Молодежный 
консультативный комитет для тех, кому до 14, основанный в Реджо Эмилия, в Италии. Его 
представители – подростки до 14 лет, напрямую избранные начальными и средними 
школами зоны, которым предоставлена возможность участвовать в разработке новых идей и 
инициатив для учащихся их города. Становясь представителями мнения студентов, они с 
детства учатся знать демократию и, в то же время, развивают чувство принадлежности к 
сообществу, частью которого они являются. 

Все также в Италии проект “Молодые протагонисты” имел своей целью стимулирование 
активного участия молодежи. В этом случае проект был обращен к более взрослой 
молодежи, но имел те же цели, что и Молодежный консультативный комитет для тех, кому 
до 14: продвижение чувства общей принадлежности, создание сети учебных учреждений 
для поддержки и советов и практическая демонстрация самым молодым как функционирует 
демократия. 

Европейская ассоциация местной демократии (ALDA), лидер проекта DECIDE, будет 
продолжать работать в этой сфере, прежде всего, для улучшения качества демократии в 
Европе посредством большего вовлечения молодежи для устойчивого развития Европы, 
более близкой ко всем её гражданам! 

 

 
Алессандро Перели, вице-президент ALDA, поддерживает 
сотрудничество со Средиземноморьем и Балканами  
 
В четверг 9 июля в Риме в зале Онофори Министерства иностранных дел прошла 
конференция “Перспективы эффективного регионального сотрудничества со странами 
южного берега Средиземного моря и Западных Балкан”. Во встрече приняли участие 
руководители отдела по вопросам сотрудничества Министерства иностранных дел, 
исследовательский центр международной политики, итальянские регионы и основные 
посольства Балкан и Средиземноморской Африки, которые собрались для обсуждения 
вопросов сотрудничества в интересах развития. 

Вице-президент ALDA, Алессандро Перели, который принимал участие в качестве 
представителя региона Фриули Венеция Джулия, провел встречу с советником тунисского 
посольства в Италии, Саидой Фатнасси Газуани, осветил деятельность ALDA и проект 
открытия в 2016 году Агентства местной демократии (ADL) в Тунисе. “Мы работаем с 



тунисскими партнерами над достижением этой цели”, - говорит Перелли, - ”и недавние 
трагические факты терроризма усилили наше желание, благодаря открытию ADL и при 
поддержке Совета Европы, способствовать продвижению демократических прав, лежащих в 
основе ценностей, на которых основывается Европейский Союз”. 

Советник тунисского посольства оценила инициативу, назвав ее “конкретным 
доказательство того, как Европа не хочет оставлять Тунис в одиночестве в этот трудный 
момент”, и обещала передать послу Насеру Местири, то, что обсуждалось в ходе встречи. 

Для дополнительной информации о встрече смотрите информационный бюллетень рабочей 
группы. 

 

 
Имислава Горска, вице-президент ALDA, участвует в обсуждении 
будущих задач Европейской политики соседства на Одиннадцатом 
форуме по самоуправлению в Польше.  
 
23 и 24 июня в Колобжег, в Польше, прошел Одиннадцатый форум по самоуправлению. Вице-
президент ALDA Имислава Горска приняла участие в одном из семинаров, обсудив восточный аспект 
Европейской политики соседства, ссылаясь на результаты встречи на высшем уровне в Риге, и 
политику, касающуюся южных регионов Соседства, с особым вниманием к средствам поддержки 
внедрения Европейской политики соседства на региональном уровне.  
 
Имислава Горска была одним из 5 экспертов, которые приняли участие в мероприятии: Франсуа 
Декостер, Председатель комиссии CIVEX в Комитете Регионов, Яцек Протас, руководитель совета 
администрации союза провинций Польской Республики, и заместитель маршала Варминьско-
Мазурского воеводства; Анна Стржаска, ответственная департамента по сотрудничеству со странами, 
входящими в Европейскую политику соседства, Европейской службы внешнеполитической 
деятельности (EСВД), Йоланта Тажинска, кандидат юридических наук университета города Лодзь и 
эксперт Комитета Регионов, и Эмин Ерицян, член муниципального совета Паракар, Председатель 
союза муниципалитетов Армении и сопредседатель CORLEAP. 
 

Докладчики обсудили задачи Европейской политики соседства с целью разработки самых 
подходящих мер, чтобы дать форму будущему европейских регионов в плане кооперации и 
развития. В мероприятии приняли участие более 400 человек, включая почетных гостей и 
докладчиков, прибывших из более чем 30 стран. 

Для дополнительной информации посетите сайт одиннадцатого форума по самоуправлению 
 

http://www.alda-europe.eu/public/WORKSHOP%2009_07_2015%281%29.pdf
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http://www.forumsamorzadowe.wzp.pl/forum-samorzadowe-en-2015


 
Муниципалитет Виченцы принимает 90 молодых людей - Проекты 
EYES и Т-TRUST  
 
Здоровье, охрана окружающей среды и меры предотвращения того, чтобы школьники 
бросали учёбу: официальное приветствие муниципалитета Виченцы 90 молодым людям, 
прибывшим из всей Европы, чтобы обсудить эти темы. 
*** 

27 июня 2015 года прошла встреча представителей муниципалитета Виченцы и 90 молодых 
людей, прибывших из всей Европы, вовлеченных в мероприятия по двум европейским 
проектам: проекту EYES - European Youth Environment Sentinels - координируемому ALDA, 
Европейской ассоциацией местной демократии, связанному со здоровьем и охраной 
окружающей среды, и проекту T-TRUST, координируемому Кооперативом Маргарита, 
который общается к проблемам школьников, бросающих учёбу. 

После недели мероприятий, прошедших на территории провинции Виченцы, г-н Федерико 
Формизано, Президент муниципального совета, официально поприветствовал молодых 
людей с приездом в город, являющийся достоянием ЮНЕСКО, приняв их в одном из самых 
красивых залов Муниципалитета и рассказав о работе, которая ежедневно осуществляется в 
стенах этого изысканного здания, чтобы гарантировать эффективность, защиту и услуги всем 
гражданам. Не только примеры эффективного управления на местном уровне, но также 
серьёзное обязательство поддерживать отношения с заграничными партнёрами - 
многочисленными являются проекты по сотрудничеству и побратимству 
разрабатывающимся муниципалитетом Виченцы, работающим бок о бок с ALDA, 
организацией, занимающейся разработкой европейских проектов, которые продвигают 
демократию и гражданское участие, и кооперативом Маргарита, который с 1987 года 
действует на территории Сандриго, оказывая услуги старикам, инвалидам и 
несовершеннолетним. 

После приветствия г-на Формизано молодежь поприветствовал г-н Джанкарло Пеше, 
советник, занимающийся вопросами побратимства. Он представил некоторые мероприятия, 
в которых на европейском уровне участвует муниципалитет Виченцы, такие как мероприятие 
TEDx Виченца “Planting the Seeds”, в тот же день проходившее в Олимпийском театре. 
Важным было то, что он призвал все больше усиливать обмен, контакты и сотрудничество, 
поскольку они являются источником подлинного знания. 

Во встрече активно участвовала молодежь, которая задавала вопросы по существу тематик, 
рассматриваемых в ходе проектов, обращая внимание на такие вопросы как социальная 
чувствительность, внимание к безопасности, достижение равенства полов, и проблемы 
приватизации воды. Г-н Формизано ответил на каждый отдельный вопрос, приводя 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=72
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http://www.cooperativamargherita.org/


практические примеры и решения, принятые муниципалитетом Виченцы. Принятие 
общеевропейской, согласованной и эффективной политики в любом случае остается целью, 
которой нужно достичь, чтобы гарантировать прогресс и рост в современной Европе. 

Для дополнительной информации о проекте EYES, смотрите видеоотчет TViweb по визиту 
участников EYES в Аркуньяно, озеро Фимон. 

 

 
Сотрудничество между Нижней Нормандией и Македонией 
поддерживает восьмой Фестиваль французского кино в Македонии 
 
С 17 по 20 июня 2015 года прошёл восьмой фестиваль французского кино в Македонии, 
организованный Французским институтом в Скопье при поддержке региона Нижняя 
Нормандия. 
***  
Основная цель фестиваля - продвижение французской культуры в Македонии через седьмой 
вид искусства, то есть французское кино. В течение недели македонской публике 
демонстрировались фильмы, представленные на Каннском фестивале, а также французская 
классика. 

В этом году на фестивале была торжественно открыта программа, посвященная 
македонской молодежи, состоящая из рабочей группы и конкурса о кино и новых 
информационных средствах. У молодых людей была возможность снять свой 
короткометражный фильм при помощи новых информационных средств, а именно 
используя собственные смартфоны. Кроме того, на фестивале были две рабочие группы, в 
ходе которых у молодых людей была возможность встретиться с профессионалами 
ассоциации Metamorphosis, партнеров по сотрудничеству между Нижней Нормандией и 
Македонией, которые предложили свои технические знания и поддержку в организации 
монтажа видео. Основная цель инициативы состояла в том, чтобы поразмышлять о свободе 
слова и продемонстрировать молодым людям, что у них есть средства для самовыражения. 

Коста Лазаров, победивший в этом соревновании, был награжден возможностью 
участвовать во французском Фестивале Off Courts, который пройдет в г. Трувиль, в регионе 
Нижняя Нормандия, и снять новый короткометражный фильм с помощью профессионалов в 
этой области. Премия была предоставлена региональным советом Нижней Нормандии и 
Ассоциацией Off Trouville. 

Фестиваль французского кино был организован благодаря сотрудничеству между Нижней 
Нормандией и Македонией, координируемому ALDA. 

 

https://vimeo.com/132083703
https://vimeo.com/132083703


 
ALDA основное действующее лицо в процессе консультаций по 
Европейской политике соседства 
 
В марте Европейская Комиссия запустила процесс консультаций, открытых всем 
организациям гражданского общества и другим участникам, с целью представить 
рекомендации относительно Европейской политики соседства, с особым вниманием к 
задачам, ограничениям и проблемам  
***  
Документ совместной консультации стремился улучшить Европейскую политику соседства, 
предоставляя идеи, рекомендации и советы. Процесс консультаций закончился, и были 
собраны все рекомендации, разработанные организациями гражданского общества и 
вовлеченными участниками. 

ALDA наблюдала за процессом консультаций через вклад географических рабочих групп 
Средиземноморья и Восточного Партнерства, учрежденных в рамках проекта LADDER, а 
также вклад рабочей группы EPAN –расширение пред присоединение и соседство в 
сотрудничестве с Сетью по правам человека и демократии - HRDN, рабочих групп CONCORD. 
Основные пункты рекомендаций, разработанных рабочими группами LADDER, подчеркнули, 
что: 

• Европейская политика соседства - положительная политика, но она должна быть лучше 
структурирована и приспособлена к обстоятельствам каждой страны; 

• Консультация и внедрение должны быть открыты местным организациям, организациям 
гражданского общества, их ассоциациям и сетям; 

• Европейская политика соседства должна продвигать региональный подход, позволяя 
осуществлять дифференциацию в соответствии с нуждами стран партнеров. 

В том, что касается EPAN и HRDN, их рекомендации концентрируются на пяти основных 
пунктах: 

• глобальные вопросы в рамках пересмотра Европейской политики соседства 
• принципы подлинного и взаимного сотрудничества 
• укрепление прав человека 
• усиление демократии 
• экономическое изменение как основной подход 

Полезные документы: 
 
Рекомендации географических рабочих групп Средиземноморья и Восточного Партнерства 
проекта LADDER (.pdf) 
Рекомендации рабочих групп EPAN и HRDN CONCORD (.pdf) 

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/consultation.pdf
http://www.ladder-project.eu/
http://www.concordeurope.org/about-us?id=94#epan
http://www.hrdn.eu/
http://www.alda-europe.eu/public/doc/FINAL_LADDER_ENPIReview.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/FINAL_LADDER_ENPIReview.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/FINAL_30_06_EPAN.PDF


 
Региональная балканская платформа по активному молодёжному 
участию и диалогу: ОЗНАКОМЬСЯ!  
 
С момента своего создания в 2015 году “Региональная балканская платформа по активному 
молодёжному участию” (Balkan Regional Platform for Youth Participation) провела 
многочисленные мероприятия, обмены и молодежные инициативы. Кроме того, платформа 
стала идеальным местом встречи для обмена информацией по всем вопросам, касающимся 
молодежного участия на Балканах! Присоединяйся и следи за нашим сайтом, нашим 
информационным бюллетенем и нашей страницей Фейсбук! 

Наш новый сайт, посвященный молодежи, богат информацией о действующих молодежных 
инициативах, о недавних конкурсах по проектам, программах, публикациях и важной 
информации, касающейся молодежи. Сайт приближает пользователей к платформе, но 
представляет собой также и канал для общения молодых людей, которые хотят писать о 
молодежных темах. 

Чтобы всегда иметь последнюю информацию обо всех новостях, подпишись на наш 
информационный бюллетень и ты сможешь познакомиться с людьми и сообществами, 
вовлеченными в платформу. Информационный бюллетень составлен и написан молодыми 
людьми, которые действуют внутри платформы, и опубликован благодаря поддержке ADL, 
партнера проекта. 

И наконец, кликнув “мне нравится” на нашей странице Фейсбук ты будешь получать в 
режиме реального времени все новости, касающиеся наших ежедневных мероприятий и 
самых интересных возможностей для молодежи. Получая уведомления с нашей страницы 
Фейсбук, ты всегда будешь в курсе последних возможностей во всей Европе. 

“Региональная балканская платформа по активному молодёжному участию” координируется 
ALDA совместно с восемью ADL Балкан в пяти странах: Македония, Сербия, Черногория, 
Босния и Герцеговина и Косово. Наша деятельность стремится инвестировать в молодежь и 
начать диалог по молодежной политике на местном уровне. Проект финансируется 
Европейской Комиссией в рамках программы IPA Civil Society Faclity от 2014 года.  

 

http://www.alda-balkan-youth.eu/
http://www.alda-balkan-youth.eu/Portals/0/Publications/Newsletter-2015-Jan-Apr-%20FINNAL.pdf
https://www.facebook.com/pages/Balkan-regional-platform-for-youth-participation-and-dialogue/1573373866285018?fref=ts


 
 

ALDA участвует в шестом выпуске Университета гражданского 
участия в Венгрии  
 
Университет Гражданского Участия (CPU) прошел с 6 по 10 июля в Венгрии, недалеко от 
Кунсентмиклош, к югу от Будапешта. Дойдя до своего шестого выпуска, CPU 
сконцентрировался на участии и активной роли граждан на местном уровне как средстве 
улучшения их жизни и жизни всего сообщества. 

От ALDA участие в CPU принял Никос Гамоурас, чтобы поделиться рекомендуемыми 
практиками в области гражданского участия на местном уровне, борьбы с экстремизмом и 
продвижения демократии. Он также принял участие в работе многочисленных рабочих 
групп, посвященных кампаниям по сенсибилизации и развитию, и в организации сообщества 
с целью продвижения вовлечения граждан в решение местных вопросов, и не только. 

Кроме того, прошли интересные семинары и чтения по современному состоянию 
демократии в Европе и в Соседстве, и по растущему явлению экстремизма. Семинары 
позволили осуществить обмен рекомендуемыми практиками, средствами и методами для 
строительства мостов и разрушения барьеров. 

Для дополнительной информации посетите сайт. 

Продолжайте наблюдать за нами в следующем выпуске CPU 2016! 

 
Неформальная встреча по европейскому гражданству в Париже: вклад 
и обмен рекомендуемыми практиками по случаю презентации книги 
Тони Венаблеса 
 
ALDA приняла участие в неформальной встрече по европейскому гражданству, 
организованной фондом Шарль Леопольд Майер, которая состоялась в Париже 10 июля. На 
мероприятии, кроме ALDA, присутствовали многочисленные организации и сети ассоциаций, 

http://www.civilkollegium.hu/2015/05/12/ujra-nemzetkozi-nyari-egyetem-cpu/


такие как, European Alternatives, институт Делора, Европейское международное движение, 
Европейский гражданский форум и многие другие. В качестве представителя ALDA в 
мероприятии принял участие Маттия Браццале. 

  
У встречи была двойная цель: стимулировать обсуждение того, как сенсибилизировать 
общественное мнение относительно европейского гражданства для преодоления всех 
барьеров и границ, стоящих перед ним, и внести вклад в публикацию о европейском 
гражданстве Тони Венаблеса благодаря обмену рекомендуемыми практиками, 
разработанными всеми вовлеченными участниками. Встреча, в самом деле, стала поводом 
обменяться рекомендуемыми практиками, начать сотрудничеству между участниками и 
способствовать публикации книги. ALDA подчеркнула важность придания местного 
измерения европейскому гражданству, вовлекая в процесс сенсибилизации также местные и 
региональные организации. Естественно, территориальное измерение является основным: 
местные и региональные организации – это наиболее близкие 
к гражданам представители власти, и, таким образом, важно вовлекать их в обсуждения, 
касающиеся европейского гражданства. 
  
В ходе подготовки книги Тони Венаблес вовлечет все организации, которые приняли участие 
во встрече: цель - получение их мнений и дополнительных деталей по вопросам 
европейского гражданства. Публикация книги предполагается в начала следующего года. 
  
Тони Венаблес, бывший директор и основатель Офиса по соблюдению прав европейских 
граждан (EuropeanCitizenActionService (ECAS), накопил многолетний опыт в сфере 
европейских вопросов, в частности, в сфере европейских отношений с НПО, свободного 
передвижения людей, права на гражданст во и защите прав потребителей в Европе. 
Кроме того, он занимается гласностью, управлением и структурной реформой 
Европейского Союза. 
 

 
Молодые репортеры “По следам Альберта Лондреса" 

 
Начиная с 2011 года, ассоциация Франция - Балканы, сеть местных французских организаций в 
сотрудничестве с регионами Балкан, каждый год организует журналистскую программу, связанной с 
фигурой Альберта Лондреса, журналиста и французского писателя, известного тем, что он был одним 
из изобретателей следственной журналистики. 

В августе в течение трех недель для двенадцати непрофессиональных журналистов из Франции и 
регионов Балкан будет организован тур, во время которого они смогут обменяться мнениями по 



различным журналистским темам, проводя исследования, интервью, делая записи, фотоснимки и 
занимаясь написанием статей. 

Альберт Лондрес, французский журналист, живший в начале XX века, еще и сейчас считается 
ориентиром в сфере следственной журналистики. По случаю столетия начала Первой мировой войны 
в Восточной Европе программа этого года “По следам Альберта Лондреса” будет посвящена 
Восточному фронту Первой мировой войны. 

Поездка пройдет по пути, который прошел Альберт Лондрес на Восточном фронте, в городах Скопье, 
Битола и Охрид в Македонии и Корча в Албании, вновь обращаясь к написанным им статьям. 
Участники снимут короткометражные фильмы, основанные на интервью с местным населением в 
Македонии и Албании. Этот опыт позволит им открыть мир журналистики, а также развить умения в 
такой новой сфере как репортерство. 

Программа многостороннего сотрудничества между Францией и Балканами руководится Pays Vichy-
Auvergne.Программа coвместно финансируется французским Министерством иностранных дел при 
технической поддержке ALDA. В этом году организация программы поддерживается офисом ALDA 
Скопье. 

Для дополнительной информации, касающейся “По следам Альберта Лондреса” посетите 
официальный сайт. 
 

НОВОСТИ ИЗ ADL 

 

 
Действия ALDA в Грузии 

 
С 7 по 12 июля, Эла Хорошко, проект менеджер ALDA и координатор по Восточному Партнёрству, 
была в Грузии с визитом у наших местных партнеров из Кутаиси, чтобы принять участие в 
мероприятии в Тбилиси. 

  

В Кутаиси, городе, в котором находится одно из трех Агентств местной демократии (ADL), имеющихся 
в странах Восточного Партнерства, вместе с Гюмри (Армения) и Днепропертовск (Украина), наша 
коллега встретилась с представителями департамента международного сорудничества города, вице-
губернатором региона Имеретия и некоторыми местными НПО, такими, как местная делегация 
Молодых грузинских адвокатов (GYLA), чтобы обсудить настоящие и будущие возможности 
сотрудничества. 
Визит в Тбилиси, начавшийся 10 июля, прошёл под знаком первой региональной конференции с 

http://www.sur-les-pas-d-albert-londres.fr/


центром внимания на “Усилении структур власти для местного управления”, организованной в 
рамках Programmatic Co-operation Framework 2015-2017 для Армении, Азербайджана, Грузии, 
Молдавии, Украины и Белоруссии. На конференции собрались эксперты из Грузии и всего региона, 
включая наших преданных белорусских и азербайджанских партнеров, которые приняли участие в 
качестве экспертов соответствующих стран. Нино Твальтвадзе, делегат ADL Кутаиси, позаботилась о 
части, посвященной Грузии об изучении роли и ответственности мэров и советников в странах 
Восточного Партнерства. Кроме того, Нино Твальтвадзе руководила сессией по участию граждан и их 
вовлечению в процессы принятия решений на местном уровне. Это мероприятие создает основу для 
дальнейших обменов мнениями о роли и ответственности местных представителей власти, о 
процессах, связанных с принятием этических решений на местном уровне и о гражданском участии. 

Кроме того, визит стал поводом встретиться с партнерами Национальной ассоциации местных 
организаций Грузии (NALAG) в рамках европейского проекта, осуществляемого вместе с ALDA, 
“Мобилизовать гражданское общество для местной демократии”, чтобы обсудить мероприятия, 
предусмотренные для второго и последнего года проекта. 
 
Новости по конференции, опубликованные на веб-сайте Кутаиси  
Новости о мероприятии в Тбилиси, опубликованные Конгрессом 
 

 
ALDA и ADL Армения продвигают гражданское участие в Армении  
 
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы принял два семинара по теме 
“Продвижение гражданского участия в Армении” в городах Ехегнадзор и Агверан (Артурс), 14 и 16 
июля 2015 года. Наш Генеральный секретарь, Антонелла Вальморбида, и делегат ADL Армения, 
Лузине Александрян, приняли участие в мероприятиях и поделились опытом с мэрами и 
муниципальными советниками, представляющими армянские провинции, и с другими местными и 
международными организациями и экспертами. 

  

Антонелла Вальморбида раскрыла различные возможности участия граждан и использование 
Кодекса рекомендуемых практик CoE. Кроме того, вместе с Лузине Александрян она руководила 
сессией группы по сотрудничеству с гражданским обществом, предлагая практики и помогая 
советами в решении задач, направленных на усиление гражданского участия в принятие решений на 
местном уровне в Армении. 

Предложения, возникшие в ходе семинара, будут изложены в документе “Руководство по 
гражданскому участию”, которое будет распространено среди мэров, советников и других 
заинтересованных лиц в Армении. 

http://www.kutaisi.gov.ge/eng/news/id/1264
http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp


Оба семинара финансировались датским правительством в качестве вклада в проект “Поддержка для 
укрепления местной демократии в Армении”, проект, поддерживаемый Советом Европы и 
Конгрессом по развитию местного политического управления в Армении для усиления доверия 
демократическим структурам со стороны граждан. 

Антонелла Вальморбида: "Мероприятие стало важным этапом в совместной работе ALDA и Агентства 
местной демократии в Гюмри (Армения). Наш проект, направленный на развитие гражданского 
участия на местном уровне, стал основополагающим на второй стадии программы «Укрепление 
местной демократии в Армении», осуществляемой при поддержке Конгресса Совета Европы. 
Мероприятие является значимым, как для меня, так и для Лусине Александрян, во многом благодаря 
возможности совместно провести семинар сегодня утром. Мой опыт работы в Европе был дополнен 
глубокими знаниями моей коллеги из Армении. Мы провели встречу более чем с 200 
представителями местных органов власти. Особое впечатление на меня произвели те 
немногочисленные, но, несомненно, сильные женщины, взявшие на себя такой груз ответственности. 
Я полагаю, это один из вопросов, которым необходимо уделять отдельное внимание. Проект 
посвящен повышению осведомленности и компетентности, и для многих участников встречи он стал 
возможностью впервые собраться вместе и открыто обсудить свою ежедневную деятельность в 
сфере гражданского участия. А мы, в свою очередь, обещаем предоставить такую возможность еще." 

Дополнительная информация и контакты в следующих далее подробных программах: 

 Региональный семинар Ехегнадзор – 14 июля  
Региональный семинар Агверан (Артурс) – 16 июля  
Читайте также новости, опубликованные на сайте CoE 

На фотографии Антонелла Вальморбида, Генеральный секретарь ALDA, эксперт по гражданскому 
участию и опыту ALDA. Ведение послеобеденных рабочих групп о возможностях гражданского 
участия и использовании Кодекса рекомендуемых практик Совета Европы. Рабочая группа, 
руководимая Лузине Александрян, делегатом ADL Армения. 

 
Встреча партнеров ADL Албании  
 
Еще один шаг на пути возобновления работы ADL Албания был сделан в четверг 9 июля в 
Бари, в Италии, по случаю встречи между партнерами, организованной ALDA. Цель собрания 
состояла в обсуждении настоящего состояния всего процесса возобновления, определения 
конкретной задачи и работы ADL в Албании и завершении стратегического плана по 
инициативам на следующие два года. 

На встрече были делегация ALDA, представленная генеральным секретарем, Антонеллой 
Вальморбида, и Альдо Ксани, координатором программы активного гражданства, и все 

http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/14_07_FinalDraft_2nd-Regional-seminars-programme_Eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/16_07_FinalDraft_2nd-Regional-seminars-programme_Eng.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=20150713_news-armenia&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C


партнеры, занятые в поддержке и в возобновлении ADL в Влёра. Мероприятие было 
организовано Вито Леччезе, муниципальным советником города Бари, который вместе с 
Виченцо Деруво и Симоной Маццоне, соответственно вице-президентом и директором 
UNISCO, представляли итальянскую делегацию. В албанской делегации были Влази Насай, 
генеральный секретарь региона Влёрa, Арманд Муста, вице-мэр муниципалитета Влёра, 
Раймонда Балилай, мэр города Патос, Флорьян Мука, мэр Фиери, Мадлина Пука и Пирро 
Ценко, соответственно исполнительный директор и член совета администрации Центра 
исследований, сотрудничества и развития. 

Партнеры в качестве официальной даты, чтобы вновь открыть ADL подписанием 
Меморандума о взаимопонимании и устава, выбрали 17 октября. Мероприятие станет также 
поводом для запуска международного семинара “Участие граждан и эффективное 
управление на местном и региональном уровне”, который пройдет в тот же день во Влёре и 
уделит особое внимание межкультурному аспекту. 

Встреча явила собой важный шаг к возобновлению: кроме возможности вовлекать новых 
партнеров, ввиду их потенциального участия в концерне, прошло обсуждение и нашлось 
решение основных экономических вопросов. Партнеры продемонстрировали согласие в 
необходимости сделать из ADL сильного партнера, как для местных организаций, так и для 
граждан, таким образом, чтобы с успехом провести территориальную реформу, недавно 
принятую в стране. Продвижение эффективного управления на местном уровне будет 
ключевым фактором для укрепления процесса присоединения Албании к Европейскому 
Союзу. 

 

 
 
 


