ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ALDA СЕНТЯБРЬ 2015

“Humane, comprehensive and immediate action for Migration”, письмо
сообщества LADDER!
В результате недавних событий, касающихся иммиграции, ударивших по Европе и странам
соседства, сообщество LADDER (состоящее из 46 организаций и сети местных органов и
организаций гражданского общества из 35 стран ЕС и не ЕС) составило открытое письмо ЕС и
государствам-членам под названием “Humane, comprehensive and immediate action for
Migration” (Гуманные, всеобъемлющие и непосредственные действия в отношении
мигрантов).
В письме подчеркивается важность человечного обращения с теми, кто просит убежища,
выдвигаются требования по улучшению европейской системы предоставления убежища и
борьбе с незаконной перевозкой мигрантов, стимулируется вовлечение гражданского
общества и подчеркивается важность и необходимость решения причин, лежащих в основе
иммиграции.
Призыв действовать: “Humane, comprehensive and immediate action for Migration”
Письмо было составлено в ходе внеочередного собрания Совета министров юстиции и
внутренних дел ЕС 14 сентября 2015 года.

Миграционный кризис: поддержка ALDA
В рамках EYD 2015, Европейского года развития 2015, сентябрь является месяцем, посвященным

иммиграции. Иммиграция - это всегда критическая тема с её сложными причинами и последствиями,
а в этот исторический момент она представляет собой как никогда серьезную проблему.
Сентябрь начался с шокирующих кадров: с одной стороны, тысячи людей в бегстве из своих стран и в
поисках безопасного места, убежища, помощи, в поисках собственного достоинства; с другой
стороны, реакция европейских стран и её жителей, гуманитарная помощь и многочисленные
инициативы и кампании, чтобы приютить беженцев, но также и физические и моральные преграды,
насилие, злоупотребление властью и потеря контроля. В то время как тельце малыша без жизни
лежащего на пляже Турции становится символом европейской иммиграционной катастрофы, тысячи
мигрантов каждый день стремятся достичь Европы, пользуясь самыми рискованными способами,
часто платя самую высокую цену за принятое решение. Европа и ЕС – свидетели наиболее отчаянных
попыток со стороны беженцев, пытающихся пересечь границы Европейского Союза в поисках
спасения.
ALDA убежденно защищает права человека и активно вовлечена в инициативы, направленные на
решение миграционного кризиса, который поражает Европу. В рамках проекта LADDER были созданы
различные рабочие группы, среди которых группа средиземноморской зоны. Сообщество LADDER
составило открытое письмо ЕС и государствам-членам под названием Humane, comprehensive and
immediate action for Migration” (Гуманные, всеобъемлющие и непосредственные действия в
отношении мигрирующих), написанное по случаю чрезвычайного собрания Совета министров
юстиции и внутренних дел ЕС 14 сентября 2015 года. В письме подчеркивается важность человечного
обращения с теми, кто просит убежища, выдвигаются требования улучшения европейской системы
предоставления убежища и борьбы с незаконными перевозками мигрантов. Другая деятельность
проекта LADDER - “особая инициатива LADDER по иммиграции” которая пройдет с 10 по 14 ноября
2015 года на Мальте.
ALDA работает над решением вопросов иммиграции через свои офисы в Суботице и Скопье. Город
Суботица, находясь очень близко к границе между Сербией и Венгрией, каждый день сталкивается с
чрезвычайными ситуациями миграционных потоков. Кроме того, существует большая озабоченность
в отношении предстоящей зимы: с настолько высоким числом беженцев будет трудно гарантировать
всем место в тепле, чтобы защититься от суровых температур. Чтобы способствовать решению этой
проблемы, мэры Суботица и Канижа, вместе с делегацией УВКБ ООН и Красного Креста посетили
бывший кирпичный завод города Суботица, который станет временным убежищем для иммигрантов.
Тем временем, все Агентства местной демократии ALDA, ведомые ADL Суботица и молодежным
отделом офиса Скопье, мобилизуются на то, чтобы на практике своими гуманитарными
действиями гарантировать оказание первой помощи беженцам.
В этой бедственной и полной хаоса ситуации Европа, вероятно, переживает самый большой
миграционный кризис в истории, и Европейский Союз постоянно работает над разработкой общей
стратегии, чтобы выдержать настолько существенный миграционный поток.
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Первый Балканский молодежный форум в поддержку местной демократии состоялся 21
сентября 2015 г.
в здании городского муниципалитета Суботицы. Представители местных и региональных
органов власти и общественных организаций обсудили вопросы молодежной политики,
молодежного участия и создания региональных условий для жизни молодежи. Более 60
участников из стран Балканского полуострова, включая членов Региональной сети местной
демократии (восемь Агентств местной демократии из пяти стран) и их партнеров, сделали
вклад в развитие региональной платформы для продвижения сотрудничества между
общественными организациями и местными органами власти, направленного на
стимулирование участия наиболее уязвимых групп молодежи в местных политических
процессах.
Представители местных и региональных органов власти обсудили основные проблемы в
процессе принятия решений в рамках молодежной политики. «Никакой молодежной
политики не должно проводиться без участия молодежи», - заявил представитель Миссии
ОБСЕ в Сербии Майкл Уехара, подчеркивая значимость привлечения молодежи в процесс
принятия решений.
Представители молодежных общественных организаций приняли участие в панельной
дискуссии по вопросам молодежного участия. Среди основных проблем выступающие и
слушатели обозначили как пассивность самих молодых людей, так и нежелание
прислушиваться к мнению молодежи. «Молодые люди не верят в свою способность
оказывать влияние на изменения в обществе. Наша задача – показать им их роль в жизни
сообщества», - заявил эксперт М. Родич во время презентации первого регионального
исследования позиции молодежи в регионе.
Проведенный экспертами региональный сравнительный анализ «Молодежное активное
гражданство и демократическое участие» явно показывает, что молодежь из сельских
регионов не имеет достаточный доступ к информации, что создает препятствия для их
активного участия в региональных политических процессах, а также предлагает возможное
решение проблемы. По окончанию Форума в зале художественной галереи Суботицы
участникам были представлены работы молодых фотографов.
Конференция была организована в рамках проекта «Балканская региональная платформа
для продвижения диалога и активного участия молодежи», осуществляемого при
финансовой поддержке Европейского союза в рамках программы поддержки региональных
тематических ассоциаций гражданского общества. Координатором проекта выступает ALDA в

сотрудничестве с 8 Балканскими LDA, действующих на территории Боснии, Сербии, Косово,
Черногории и Македонии.
Фото галерея

ALDA и ее партнеры из Армении, Беларуси, Молдовы и Украины
запускают новый проект по культурному достоянию и гражданской
ответственности.
Проект “CHOICE – Cultural Heritage: Opportunity for Improving Civic Engagement” (Культурное
достояние: возможности для развития гражданской ответственности) был запущен на собрании
управляющего комитета, за которым последовала рабочая группа с 2 по 4 сентября в офисе ALDA в
Виченце. Среди партнеров можно назвать: Международное объединение ЕвроБеларусь, Центр
культурного развития Украины, ICOM Национальный комитет Молдовы, Образовательноисследовательский фонд Миллениум из Армении и Центр социальных инноваций Беларуси.
Партнеры приехали в наш офис, чтобы рассмотреть культурное достояние как возможность для
осознанного и активного гражданства.
Цель проекта - укрепление роли гражданского общества и структурирование его организационных
способностей для того, чтобы развивать пригодную для жизни среду, уважительно относящуюся к
достоянию в Беларуси, Армении, Молдове и Украине и в Восточном соседстве в целом. Партнеры
вовлекут в проект местные организации гражданского общества посредством системы субсидий. Это
станет важной возможностью для заинтересованных организаций приобрести новые знания и
преумножить опыт, а также стать действующими лицами социально-экономических преобразований
в своих сообществах. Кроме того, у них будет возможность разработать собственный план действий
при помощи групп проектирования, присутствующих в их стране.
Проект будет продолжаться ещё два года и закончится региональным форумом организаций
гражданского общества, который объединит экспертов по культурному наследию из всех стран
Восточного партнерства, чтобы обсудить и утвердить разработанные рекомендации.
Полезные ссылки: Пресс-релиз на интернет-сайте ЕвроБеларусь

Программа Европа для граждан, проект BET on EU – Третье
международное мероприятие, прошедшее в Суботице.
Третье международное мероприятие проекта BET on EU, собравшее 18 партнерских организаций,
прошло в Суботице (Сербия) с 31 августа по 2 сентября 2015 года. В участие в конференции были
вовлечены участники из 12 стран западных Балкан и ЕС.
В первый день участников принял Александр Ловкански из отдела по проекту LED города Суботица и
Станка Парач, координатор региональной программы ALDA, а также прошло ознакомление с
программой мероприятий на последующие дни.
За вступлением последовала образовательная сессия, в ходе которой участники разделились на
группы, чтобы обсудить и обменяться рекомендуемыми практиками относительно возможных
будущих действий. Представленные идеи и заключения послужат основой для последующего
сотрудничества между партнерами в рамках создавшейся сети городов.
В ходе второго дня мероприятия участники приняли участие в официальном заседании Городской
ассамблеи по случаю дня, посвященного городу Суботица, прошедшего в муниципалитете города и
традиционно собравшего представителей партнерских городов и городов-побратимов г. Суботица.
Среди докладчиков на мероприятии были: Йене Маглаи – мэр г. Cуботица, Илья Маравич –
руководитель Гражданского собрания и Кори Удовички - Министр государственного управления и
местной автономии. Кроме того, на главной площади Суботицы была установлена вывеска с
именами городов побратимов и партнеров проекта BET on EU.
Послеобеденная сессия прошла в Открытом университете, где Сильвия Чеккарели из города Равенна
(Италия) и Мартин Данджерфильд из университета г. Вулвергемптон (Соединенное Королевство)
представили свою деятельность и опыт, накопленный благодаря местным мероприятиям,
организованным в рамках проекта, а участникам была предоставлена возможность для обсуждения
и сравнения.
Благодаря интерактивной рабочей группе, руководимой Станкой Парач, координатором
региональной программы ALDA, были определены сферы, пригодные для будущего сотрудничества.
В ходе рабочей группы партнеры внесли предложения по будущим совместным действиям и указали
на некоторые сферы, на которые стоит сделать упор и инвестировать для будущего Европейского
Союза: межкультурный диалог, память, гражданское участие и диалог, добровольная служба. Были
выбраны четыре лучших предложения, и участники единодушно выразили желание разработать
совместный план действий и сформулировать цели, над достижением которых они хотят работать.

В ходе визита на места, прошедшего на третий день, участники получили возможность оценить
результаты проектов приграничного сотрудничества, финансируемых ЕС и представленных в Зоо
Палич, а также смогли посетить озеро Палич.
Здесь вы можете найти фото галерею мероприятия.

Bridges of Expertise to Fight Gender Based Violence – заключительная
конференция в Невшехире, Турция
ALDA приняла участие в подготовительных мероприятиях и координации заключительной
конференции проекта Bridges of Expertise to Fight Gender Based Violence (Обмен опытом по
борьбе с гендерным насилием), которая состоялась 18 сентября в Невшехире. Вместе с
партнером и лидером проекта Kapadokya Kadin Dayanisma Dernegi – ассоциацией женской
солидарности, университетом Невшехира и Ассоциацией по развитию добровольной
службы в Ново-Место, в Словении, было обсуждено и одобрено содержание публикации –
руководства проекта. Это стало поводом для того, чтобы представить результаты
исследования, недавно проведенного в вовлеченных муниципалитетах, и отчет о некоторых
рекомендуемых практиках, принятых в учредительной и законодательной сфере,
регулирующих предупредительные меры и защиту женщин-жертв гендерного насилия.
Кроме того, публикация ”Обмен опытом по борьбе с гендерным насилием – отчет о местных
практиках в Турции и Европе” будет представлена во время презентации проекта в ходе
мероприятия, организованного Советом Европы в ходе 29-ой сессии Конгресса местных и
региональных властей Совета Европы.
Заключительная конференция собрала около 50 участников, среди которых местные и
региональные организации, организации гражданского общества, агентства по вопросам
развития, государственные учреждения и центры по защите женщин - жертв насилия,
женские ассоциации Невшехира, Киршехира, представители местных органов власти
Зонгулдак и Карадениз Эрегли. Во время вступительного заседания докладчики,
представители Невшехира, университета Невшехира и местные партнеры подчеркнули
необходимость большей координации в том, чтобы противостоять проблеме насилия в
отношении женщин. Никакой тип традиционного, патриархального или "современного"
поведения не может служить в качестве оправдания для любого типа насилия.
В любом случае, согласно проведенному исследованию, недостаточное осознание и
непризнание проблемы продолжает оставаться основной причиной озабоченности в
отношении её решения. Как руководство, так и презентация проекта в Совете Европы
направлены на сенсибилизацию населения в отношении усилий, осуществляемых на
местном уровне в Турции в борьбе против насилия в отношении женщин.
Весь проект сконцентрирован на борьбе против гендерного насилия. Презентация местных

практик, осуществляемых в Турции и в партнерских странах Европы по теме
предупреждения и защиты женщин - жертв домашнего насилия, является одновременно
возможностью представить и запланировать мероприятия на Европейский год борьбы с
насилием в отношении женщин 2016.
Для дополнительной информации о проекте посетите наш сайт
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Партнеры из Турции включают: неправительственную организацию “Ассоциация женской
солидарности Каппадокия” (лидер), университет Невшехира (Центр женского исследования),
два Муниципалитета Невшехир и Киршехир региона Каппадокия, два муниципалитета
Карадениз Эрегли и Зонгулдак Черноморского региона и Агентство развития Ахилер,
работающее в пяти турецких провинциях Невшехир, Киршехир, Аксарай, Кырыккале, Нигде.
Европейские партнеры: администрация провинции Гориция и муниципалитетов
Монфальконе и Сачиле в Италии; центр общественной помощи муниципалитета Копер и
неправительственная организация “Ассоциация развития добровольной службы НовоМесто”, в Словении, а также Европейская ассоциация местной демократии во Франции.

Конференция CORLEAP в Ереване: в центре внимания местная
демократия в Восточном партнерстве
В пятницу 18 сентября в Ереване, в Армении, прошла встреча и общественное мероприятие
“Конференция региональных и местных органов власти стран Восточного партнерства”
(CORLEAP).
Встреча объединила представителей ЕС и Восточного партнерства и стала поводом, чтобы
вкратце подвести итоги саммита Восточного партнерства, прошедшего в мае в Риге,
мероприятия, в ходе которого было признаны усилия CORLEAP по продвижению
сотрудничества на уровне регионального и муниципального управления. Кроме того, был
принят План действий CORLEAP на 2016-2017 годы с указанием приоритетов Ассамблеи.
За собранием последовала конференция по стратегиям улучшением местной демократии в
Восточном партнерстве. Рабочий стол координировала Антонелла Вальморбида,
Генеральный секретарь ALDA – Европейской ассоциации местной демократии. ALDA и
CORLEAP гордятся длительным сотрудничеством, что является важным для развития их
стратегий в Восточном партнерстве. В прошлом эти две организации много раз и в
различных ситуациях работали бок о бок, как например, над пост-мониторингом местной
демократии в Армении и Украине по результатам доклада, составленного Конгрессом

местных и региональных властей.
ALDA и CORLEAP разделяют мнение о важности процессов децентрализации и надеются на
усиление местных общественных организаций. Мероприятие прошло в важный для
стратегии Восточного партнерства момент, что уже было указано в обзоре ENPI.
Полезные ссылки: Повестка для конференции

Осень, насыщенная различного года мероприятиями по проекту
LADDER: децентрализация, образование и иммиграция.
Проект LADDER приближается к новой стадии, переходя от теории к этапу реализации. В
ходе второго заседания руководящего комитета, прошедшего 16 октября 2015 года,
сообщество LADDER продемонстрировало большой энтузиазм в отношении последующих
этапов проекта.
В ближайшие несколько недель встречи с проектом LADDER будут многочисленными, и
многочисленными будут возможности для продвижения подхода DEAR. Основной будет
роль местных организаций, которые в сотрудничестве с организациями гражданского
общества будут работать над развитием образования. Вот общая картина ближайших
мероприятий LADDER:
Третий тренинг по DEAR в Греции (с 4 по 6 ноября); Особая инициатива по иммиграции на
Мальте (с 10 по 14 ноября); Особая инициатива Восточного партнерства в Грузии (с 1 по 4
декабря) и многие другие! Подход DEAR проекта LADDER будет представлен также в течение
других ключевых моментов, включая World LED Forum в Турине (с 14 по 16 октября), DEAR
Fair в Брюсселе (с 22 по 23 октября) и 3-ий Конгресс по Всеобщему образованию в Хорватии
(с 26 по 28 ноября).
Особое внимание будет уделено иммиграции и роли местных организаций в
противостоянии кризису в ходе Особой инициативы на Мальте (с 10 по 14 ноября), со
ссылкой на вопросы, связанные с миграционным кризисом.
Кроме того, в сентябре были запущены два особых мероприятия, инициатива Гражданской
журналистики (которая помогает гражданам в написании статей по теме развития) и
Соревнование лозунгов (которое вовлекает школы всех стран - партнеров проекта и
собирает лучшие лозунги по теме сенсибилизации и развития). Ты заинтересован в участии
или хочешь иметь дополнительную информацию? Следи за нами на: www.ladder-project.eu
или посети страницу, посвященную ближайшим событиям.

Как тратятся фонды на развитие? Еще четыре месяца до окончания
Европейского года развития 2015!
Европейский год развития 2015 (EYD 2015) – ведущая инициатива Европейского Союза,
чтобы представить свою роль и вклад в борьбу против бедности в мире. Недавние данные
доказывают, что менее 50 % европейских граждан знают, какой активный вклад вносит
Европейский Союз в искоренение бедности и как используются фонды на развитие; в то же
время большая часть (80 %) думает, что помощь развитию важна (источник: Евробарометр
2013). Последние данные 2015 года подтверждают эти показатели, оправдывая, таким
образом, важность наших коллективных усилий и нашей поддержки Европейского года
развития 2015.
В рамках своей стратегии и своих проектов (таких, как проект LADDER, например) ALDA
целиком поддерживает продвижение Европейского года развития 2015 и его целей,
подчеркивая важность предоставления гражданам необходимой информации в ясной и
краткой манере. Ближайшие мероприятия, предусмотренные в календаре LADDER, примут
форму, связанную с Европейским годом развития 2015. Для того, чтобы получить
дополнительную информацию, принять участие в инициативе, поделиться новостями,
предложить мероприятие, творческую идею или кандидатуру такого человека как,
например, посол Европейского года развития 2015, обращайтесь на веб-сайт Европейского
года развития 2015

ALDA и муниципалитет Монфальконе подписывают соглашение о
создании GEIE
Второго сентября в Монфальконе (Гориция) был подписан договор, который
предусматривает создание GEIE, Европейской группы экономических интересов, между
муниципалитетом Монфальконе и ALDA – Европейской ассоциацией местной демократии.
Договор был подписан Сильвией Альтран, мэром Монфальконе, Лучио Грегоретти,
ответственным отдела международных отношений муниципалитета, Антонеллой
Вальморбида, Генеральным секретарем ALDA, и Марко Боария, ответственным

департамента ресурсов и развития ALDA и управляющим GEIE.
«Этот договор и присутствие GEIE позволят нам привести в действие механизм, который
откроет нам возможность сотрудничества по европейскому проектированию, - заявила мэр
Сильвия Антран, - этому амбициозному партнерству». «Монфальконе всегда был очень
активным - добавила Антонелла Вальморбида – и мы сотрудничаем уже в течение долгих
лет. Иметь поддержку ЕС фундаментально важно для того, чтобы достичь некоторых
проектов, а сейчас с платформой GEIE это будет ещё проще».
GEIE - юридическая форма, предложенная Европейским Союзом с целью объединения
знаний и средств экономических действующих лиц, по крайней мере, двух стран ЕС. Цель
Группы - изыскание общеевропейских фондов для внедрения европейских проектов, и в
этом плане Муниципалитет Монфальконе в последние десять лет отличался лидерством в
получении европейских фондов, целых 28 одобренных проектов.
Повестка дня GEIE этого года уже предвещает быть весьма насыщенной: предусматриваются
четыре инициативы по сотрудничеству в целях развития, серия проектов в рамках
европейских инициатив Central Europa и Interreg Europa и проектное предложение на стадии
подготовки в инициативе Med.
Для дополнительной информации по мероприятию:
•
•
•
•
•

Региональный выпуск новостей Фриули Венеция Джулия (минута 11.05)
Il Piccolo
Пресс-релиз муниципалитета Монфальконе
Agenparl
NordEst News

SumLab 2015: ALDA участвует с инициативой Гражданской
журналистики
С 23 по 25 сентября 2015 года ALDA приняла участие во втором выпуске SumLab в Чезене, в
Италии, представив свою инициативу Гражданской журналистики как стратегию,
задуманную с тем, чтобы стимулировать участие граждан в вопросах, касающихся развития
посредством коммуникации и журналистики.
После успеха первого выпуска, прошедшего в прошлом году в Матере, в Италии, SumLab
этого года прошел по теме “приграничная коммуникация”. Трёхдневный семинар был
охарактеризован чередой презентаций, уроков, рабочих групп и выступлений ответственных
и экспертов по вопросам коммуникации, которые поделились приемами и новаторскими

методами в сфере коммуникации касательно темы этого года.
Элена Дебонис, ответственная по вопросам коммуникации ALDA, выступила на семинаре,
представив инициативу Гражданской журналистики как часть стратегии в рамках проекта
LADDER. Инициатива Гражданской журналистики направлена на создание сети людей,
интнресующихся концепцией DEAR - Development Education and Raising Awareness
(Образование в интересах развития и повышение уровня информированности) и готовых
внести свой вклад посредством коммуникации и журналистики. Участники не могут быть
профессионалами в журналистском деле и должны быть из 18 стран ЕС и из 17 стран не-ЕС,
представленных в объединении LADDER. После отбора гражданских журналистов участники
пройдут обучение на образовательных курсах, касающихся коммуникативных средств,
приемов составления статей и видео репортажей и вопросов, связанных с развитием. Когда
сеть будет готова, наши гражданские журналисты начнут писать новости и делать репортажи
и интервью в своих странах на местном уровне, но, в то же время, оказывая влияние и на
глобальном уровне. Их работы будут напечатаны и распространены через информационные
каналы ALDA и LADDER.
SumLab - сеть для обучения и получения знаний, сформированная из
высококвалифицированных экспертов в области коммуникации, занимающихся политикой
ЕС, как на уровне проектов, так и программ. Она концентрируется на практическом обучении
путём вовлечения экспертов высокого уровня и обмена инновационным опытом, сохраняя
подход снизу, основанный на личностных, индивидуальных умениях.
Инициатива Гражданской журналистики является важным поводом для того, чтобы создать
разноплановую сеть людей, объединенных общими интересами, которые хотят быть
вовлеченными в вопросы глобального характера. Инициатива соответствует линии ALDA, в
частности, в продвижении участия граждан в жизни их сообществ, но соответствует также и
политике DEAR в рамках Европейского года развития 2015, ведущей инициативе
Европейского Союза, которая стремится сенсибилизировать граждан в области развития,
информируя их о том, как ЕС использует фонды налогоплательщиков на развитие.
Полезные ссылки:
Повестка дня SumLab 2015
Презентация инициативы гражданской журналистики (презентация в Prezi)
Веб-сайт LADDER

Возвращается информационный бюллетень сотрудничества Нижняя
Нормандия – Македония!
Программа децентрализованного сотрудничества между французским регионом Нижняя

Нормандия и Республикой Македония в сентябре возобновила выпуск ежемесячного
посвященного этому информационного бюллетеня.
Приглашаем Вас следить за новой информацией относительно этого сотрудничества, где вы
узнаете прошлые и будущие инициативы и новости от партнеров.
Уже десять лет регион Нижняя Нормандия и Республика Македония вместе работают над
многочисленными темами с целью усиления местного развития на обеих территориях. Если
вам интересны последние новости этого сотрудничества, вы можете подписаться на
французскую или македонскую версию информационного бюллетеня, или просто читайте в
сети выпуск этого месяца на французском или македонском.
Программа децентрализованного сотрудничества между Нижней Нормандией (Франция) и
Македонией координируется офисом Скопье ALDA. Чтобы узнать больше о проекте,
обращайтесь на сайт сотрудничества или следите за официальной страницей Фейсбук.

НОВОСТИ ИЗ ADL

ALDA отмечает Международный день демократии: вклад ADL
15 сентября 2015 года во всем мире празднуется Международный день демократии.
Демократия - в центре миссии ALDA, которая принимает участие в празднованиях, не
забывая о необходимости поддерживать хорошее управление и активное участие граждан.
По случаю этого особого праздника Генеральный секретарь ALDA Антонелла Вальморбида
сделала заявление под названием “Демократия участия: время укреплять демократию для
всеобщей ответственности и гражданства”, в котором подчеркивает необходимость
укрепления демократии, особенно теперь, когда Европа переживает трудный момент.
Агентства местной демократии также внесли свой вклад в празднования, поделившись
своими размышлениями о значении демократии, о её роли в мире. Их заявления
останавливаются, главным образом, на трудном периоде, который переживает Европа,
подчеркивают важность демократии, сейчас больше чем когда-либо, в сфере активного
участия граждан и тех воспитательных ценностей, которые она несёт:
“Современное общество переживает кризис социально-моральных ресурсов. Демократия в
опасности. Поэтому мы должны сконцентрироваться на том, чтобы приучать граждан
развивать их демократические способности. Мы должны начать с наших местных сообществ,

с программ неформального образования, чтобы потом перейти к официальному
образованию, чтобы обеспечить постоянное развитие демократии”
Саша Маринков, Делегат ADL Центральной и Южной Сербии
“Демократия может восприниматься как универсальная ответственность, которая
стимулирует изменение способа мышления, и которая вносит вклад в осознание
универсального человеческого права “жить” в 21 веке”
Лузине Александрян, делегат ADL Армении
“Демократия - живой процесс в непрерывном развитии, процесс сохранения результатов,
необходимый для того, чтобы преодолеть новые сложные задачи и улучшать наше
общество. Это непрерывная работа, которая находится в постоянном поиске новых
стандартов и новаторских методик для улучшения качества жизни. Она является
необходимой для того, чтобы суметь увидеть в нашем сообществе единую семью.
Это длительная, ответственная, но приносящая бесконечное моральное
удовлетворение работа, которая ведет к изменению менталитета в ожидании лучшего
настоящего и светлого будущего для наших детей. И ещё, мы должны учитывать, что
без активных и политически подготовленных граждан и без прозрачного, надежного и
продуманного управления на всех уровнях мы не можем двигаться вперёд. В связи с этим
весьма важна роль организаций гражданского общества в качестве инициатора перемен
и оплота демократических стандартов."
Паула Раузан, Делегат ADL –активный партнер Сисак
“Мы присутствуем при упадке демократии в мире. Вот почему необходимо укреплять
веру граждан в ценности и принципы демократических процессов и в их возможности
осуществлять перемены”
"Сильвия Патарчич, делегат ADL Суботица “В качестве части работы по
децентрализации власти и помощи в развитии местной демократии ADL
Днепропетровской области в июле и августе 2015 года помогала систематическими
консультациями, подготовкой документов и личными встречами с населением округа
Васильевка в Днепропетровской области, в Украине. В результате, после двух заседаний
Совета округа Васильевка был создан орган самоорганизации населения, названный
"Зеленый Гай" и объединивший шесть поселений.
После консультаций с ADL Днепропетровской области члены постоянной рабочей группы
неправительственных организаций, уполномоченных контролировать деятельность
областного совета Днепропетровской области и выполнение его решений, смогли взять
на себя ведущую роль в общественных советах, недавно созданных в Днепропетровске и
его областной администрации.
Молодая ADL Днепропетровской области поддерживает демократические процессы в
области и распространяет рекомендации по децентрализации, внося вклад в создание

эффективной платформы для развития социального партнерства и внедрения
проектов."
Анжелика Пилипенко, делегат ADL Днепропетровской области
Кирилл Баталов, заместитель делегата ADL Днепропетровской области
Брюссель, 15 сентября 2015 года

