
 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ALDA октябрь 2015 
 

 
Официальное возобновление работы ADL Албании во Влёре  

Hовое Агентство местной демократии Албании снова занимается продвижением местного 
управления и гражданского участия в южной части страны. Вследствие недавнего процесса 
оживления, основанного на новой стратегии успешного сотрудничества, между 2014 и 2015 годами 
прошли многочисленные встречи, чтобы идентифицировать и собрать все местные и региональные 
правительства, а также албанские организации гражданского общества, и поддержку ЕС ввиду 
процесса возобновления. 
 
Новая ADL во Влёре была вновь официально открыта 24 октября по случаю международного 
семинара “Улучшение гражданского участия и эффективного управления на местном и региональном 
уровне в Албании”, вследствие подписания Меморандума о взаимопонимании. Мероприятие стало 
возможностью представить проект ADL участникам местного и международного уровня. Цели и 
предполагаемые результаты ADL разделяются всеми партнерами, которые поддерживают проект, а 
это: ALDA, регион Апулия, город Бари, регион Влёра, муниципалитет Влёра, муниципалитет Фиери, 
муниципалитет Патос, Центр исследования, сотрудничества и развития, UNISCO и Learning Cities.  
 
Первое заседание в рамках мероприятий посвященных возобновлению работы АМД в Албании под 
названием «Поддержка демократии на местном уровне в Албании: вызовы и передовые практики», 
модератором которого выступил Президент Ассоциации Агентств Местной Демократии, Г-н Ориано 
Оточан, - состоялось 24 октября в г.Влёра, Албания.  
 
По словам Г-на Дритан Лели, майора г.Влёра, - «Агентство Местной Демократии в городе Влёра 
является фундаментальным элементом для укрепления демократии на местном уровне и 
ускорения процесса интеграции в Европейский Союз». В свою очередь, Г-н Садрит Данаж, Президент 
региона Влёра, отметил, что «Агентсво Местной Демократии станет «точкой соприкосновения» с 
Европой». Как муниципалитет, так и регион Влёра, с заинтересованностью и инициативностью 
работали в сотрудничестве, с целью возобновления работы Агентства местной Демократии в 
Албании. 
 
ADL Албания присоединяется к консолидированной сети из 14 ADL ALDA. Программа ADL 
представляет собой основополагающую и новаторскую поддержку для эффективного местного 
управления в Соседстве. Это способствует поддержке развития компетенций гражданского общества 
и местных организаций, и позволяет осуществлять деятельность на местном уровне. Из принципа 
ADL они не учреждаются в столицах. Агентства местной демократии действуют в качестве 



организаторов процесса демократии и самоуправления, а также продвигают вопросы прав человека 
и устойчивого развития. Агентства - оперативные платформы, посвященные обсуждению, развитию 
компетенций и разделенному сотрудничеству между гражданским обществом и местными 
организациями.  
 
Полезные ссылки:  
Повестка дня  
Фото галерея 

 
 

 
Шаг вперед к открытию ADL Молдова! Информационное мероприятие 
в Совете Европы  

По случаю Сессии Конгресса, который состоялся в Страсбурге с 20 по 22 октября 2015 года, ALDA – 
Европейская ассоциация местной демократии – в сотрудничестве с Конгрессом местных властей 
Молдовы (CALM), организовала информационное мероприятие, чтобы представить Агентство 
местной демократии (ADL) Молдова, 22 октября при Совете Европы. 
 
Цель мероприятия состояла в том, чтобы представить механизм сотрудничества ADL и её задачи 
участникам и потенциальным партнерам будущей ADL, заинтересованным поддерживать развитие 
местных сообществ, местной демократии и гражданского участия в Молдове. Международные 
партнеры, включая регионы, муниципалитеты и неправительственные организации государств-
членов ЕС, будут вовлечены в проект, финансово поддерживая ADL, участвуя в его мероприятиях, 
готовя и осуществляя проекты, а также поощряя развитие сети и участие сообществ. 
 
ADL Молдова будет частью более обширной и уже консолидированной сети ADL в европейском 
Соседстве, которая стремится к одним и тем же целям, улучшению образовательной, экономической 
системы и профессиональным обменам. Её цели -  активно способствовать развитию компетенций на 
территории, как на индивидуальном, так и государственном и организационном уровне, вплоть до 
поступательного внедрения в мандат Европейской Комиссии для поддержки создания 
демократического института как жизненно важной цели политики Европейского Соседства. 
 
В этой презентации принимали участие Андреас Кифер, генеральный секретарь Конгресса местных и 
региональных властей, Антонелла Вальморбида, генеральный секретарь ALDA, Андрис Яунслейнис, 
член муниципального совета г. Вентспилс, Латвия, и Европейского комитета регионов, Навель Рафик-
Эльмрини, заместитель мэра Страсбурга, Татьяна Бадан, председатель CALM и Александр Осадчий, 
проект менеджер CALM. 
 
Полезные ссылки: 

Повестка мероприятия  
Фото галерея  

http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/Agenda_External_23-10.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1474
http://www.alda-europe.eu/public/LDA%20Moldova_invitation&agenda%281%29.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=195


 

 
Косово и ЕС подписали Соглашение о стабилизации и ассоциации – 
ALDA проводит встречу в Косово в этот исторический момент  

Косово* и Европейский союз подписали Соглашение о стабилизации и ассоциации. Это историческое 
событие становится важным этапом на пути к стабильности и процветанию в стране, а также 
открывает путь к проведению реформ и началу переговоров о Европейской интеграции.  
 
В этот знаменательный день генеральный секретарь ALDA Антонелла Вальморбида провела встречу с 
представителями Агентства местной демократии Косово, а также с другими ключевыми 
региональными акторами. В настоящее время LDA Косово* располагается в г. Печ и находится под 
руководством делегата Элберта Красничи. В роли ключевого партнера Агентства выступает 
итальянская Ассоциация Трентино с Балканами, представленная на встрече ее председателем 
Маурицио Камином. Совместная деятельность организаций охватывает множество комплексных 
задач, в том числе поддержку развития системы местного самоуправления и местных сообществ на 
территории Печского округа.   
 
Визит Антонеллы Вальморбиды был необходим для восстановления связей с местными 
заинтересованными лицами, включая мэра г. Печ Газменда Муаксери и вице-мэра г. Митровица 
Сафета Камберла. Сотрудничество с этими важными партнерами ALDA предусматривает перспективу 
их последующего членства в Ассоциации, а также организацию совместных проектов по развитию 
системы местного самоуправления и поддержке местных сообществ. Генеральный секретарь также 
встретилась с мэром г. Гнилане Лутфи Хазири, стоявшим у истоков открытия LDA Гнилане в 2004 году. 
 
 «Это знаменательное событие для Косово*, и я уверена, что оно станет новой вехой на пути к 
стабильности в стране и регионе. Органы местного самоуправления играют важную роль в развитии 
сообществ, и эта роль будет только увеличиваться в будущем», - заявила Антонелла Вальморбида. 
 
Полезные ссылки: 
Статья о встрече – Муниципалитет г. Митровица   

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-34653455
https://trentinobalcani.wordpress.com/
https://kk.rks-gov.net/mitrovice/News/Lajmet/ALDA-shtrine-aktivitetin-e-vet-mbeshtetes-edhe-ne-.aspx


 
Мы отмечаем Европейскую неделю местной демократии (ELDW) 2015: 
насыщенную и продуктивную неделю для ALDA!  

С 12 по 18 октября 2015 года мы праздновали Европейскую неделю местной демократии (ELDW) 
2015.  
 
Инициатива координировалась Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы и была 
обращена главным образом к местным и региональным организациям из 47 государств-членов 
Совета Европы, которые организовали мероприятия и общественные инициативы, направленные на 
то, чтобы вовлечь граждан для усиления демократического участия на местном уровне. 
“Сосуществование в мультикультурных обществах: уважение, диалог, взаимодействие” - основная 
тема выпуска 2015 года. 
 
ALDA – Европейская ассоциация местной демократии, которая всегда активна в продвижении 
гражданского участия на местном уровне посредством мероприятий, облегчающих сотрудничество 
между местными организациями и гражданским обществом, поддержала инициативу, приняв 
активное участие в мероприятиях и встречах во всей Европе и в странах Соседства. 
Многочисленными были мероприятия в нашем календаре. 
 
Неделя началась в понедельник 12 октября презентацией проекта CHOICE – Cultural Heritage: 
Opportunity for Improving Civic Engagement (Культурное наследие: Возможности для улучшения 
гражданского участия) в Днепропетровске, Украина. Вторник охарактеризовался мероприятием 
“Open Days – European week of Regions and Cities” в Брюсселе, в котором в ходе трехдневной 
конференции принимал участие Марко Боария, ответственный отдела ресурсов и развития ALDA. А 
Катица Янева и Саня Трпковска из офиса ALDA в Скопье всё также в Брюсселе приняли участие в 
двухдневном семинаре по трансформационной коммуникации. Македонская делегация пригласила 
команду принять участие в дне открытых дверей города Скопье в Брюсселе. В среду 14 октября 
Ивана Дмитровска, руководитель офиса ALDA Скопье приняла участие во встрече сети Франция – 
Балканы в Париже. Перемещаясь из Франции в Италию, в Турин, в четверг Антонелла Вальморбида, 
генеральный секретарь ALDA и Никос Гамоурас, проект менеджер проекта LADDER, Алессандра 
Роккасальво, заместитель представителя ПРООН в Косово, Паоло Джаккария, профессор 
университета в Турине, Елена Маслюковская, эксперт украинской школы политических наук и доцент 
Киевского университета, Нино Твалтвадзе исполнительный директор Агентства местной демократии 
в Грузии, и Фабио Мазини, профессор университета Рома Тре и генеральный секретарь итальянской 
ассоциации Европейского движения (CIME) приняли участие в Третьем всемирном форуме местного 
экономического развития – рабочая группа “ Местное управление – лидер перемен. Локализировать 
осуществление SDG посредством подхода LED. Опыт Восточного Партнерства”. Возвращаясь в 
Брюссель, в пятницу члены Руководящего совета ALDA провели встречу при Комитете регионов. 
Встреча, в которой приняли участие Антонелла Вальморбида, генеральный секретарь ALDA, и Маттия 
Браццале, помощник генерального секретаря, стала заключительным мероприятием этой 
европейской недели местной демократии, подтверждая неуклонное движение ALDA на пути к 
демократии, эффективному управлению и гражданскому участию. 
 

http://www.congress-eldw.eu/
http://www.congress-eldw.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1472
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1472
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1478
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1463
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1463
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1463
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1471


Следите за нами на нашем сайте и в наших социальных средствах информации: 
#EuropeanLocalDemocracyWeek #ELDW2015 

 

 
ALDA на осенней сессии Конгресса местных и региональных властей в 
Страсбурге!  

С 20 по 22 сентября в Страсбурге прошла 29^ Сессия Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы. 

Сессия была посвящена празднованию тридцатилетия одной из основ местной демократии в Европе, 
Европейской хартии местного самоуправления. 
 
ALDA всегда была близка деятельность Конгресса, направленная на поддержку местного управления 
и гражданского участия. Сессия стала возможностью для продвижения работы действующих лиц в 
сфере интересов ALDA и ADL, а также поводом для встречи со многими партнёрами и членами. 
 
Неделя была особенно активной благодаря двум важным встречам, посвященным правам женщин и 
местных сообществ в Турции и мероприятию информационного характера для ADL Молдавии. 
 
Генеральный секретарь ALDA Антонелла Вальморбида вместе с сотрудниками приняла участие в 
мероприятиях, налаживая контакты с другими партнерами, укрепляя ранее установленные 
отношения и налаживая новые. 

 
“Bridges of Expertise to Fight Gender Based Violence”: презентация 
руководства и рекомендуемых практик Совету Европы  

В среду 21 октября 2015 года, ALDA и турецкая ассоциация солидарности женщин Каппадокии 
(Cappadocian Women’s Solidarity Association) представили руководство и сборник рекомендуемых 
практик в рамках проекта, продлившегося два года “Bridges of Expertise to Fight Gender Based 
Violence”, при Совете Европы в Страсбурге. 
Мероприятие было организовано в ходе 29^ сессии Конгресса местных и региональных властей, в 
полном соответствии с основной повесткой: Ответы не местах на решение задач по правам 
человека – иммиграции, дискриминации, социальному включению. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2368111&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a088
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1480
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1480
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1479
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=66
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=66


 
Проект, руководимый турецкой Ассоциацией солидарности женщин Каппадокии, обратился к теме 
борьбы с гендерным насилием, поддерживая развитие компетенций турецких местных и 
национальных неправительственных организаций в борьбе с насилием против женщин и в общем с 
гендерным насилием, чтобы усилить обмен рекомендуемыми практиками с оппонентами из ЕС и 
чтобы улучшить ситуацию в местных сообществах посредством продвижения сотрудничества с 
местными организациями, которые предлагают услуги для женщин. 
 
В то же время, мероприятие стало поводом, чтобы запустить кампанию по защите и для борьбы с 
насилием против женщин, и объявить 2016 год Европейским годом для того, чтобы положить конец 
насилию против женщин. 
 
Среди выступивших на мероприятии: Антонелла Вальморбида, генеральный секретарь ALDA, 
Хауриуе Демирбилек, руководитель Ассоциации солидарности женщин Невшехира, Юсуф Кайя, из 
муниципалитета Невшехира, Мухаммед Озтюрк, агентство развития Ахилер из Невшехира, Некати 
Аккаш, из муниципалитета Зонгулдак, Баки Кара из муниципалитета Эрегли, и Лейла Караман, 
преподаватель университета Невшехира, Турция. 
 
Полезные ссылки:  
Официальное приглашение  
Фото галерея  

 

 
Нобелевская премия мира 2015: Тунис в центре внимания  

ALDA – Европейская ассоциация местной демократии, выражает своё удовлетворение 
и  положительную оценку в связи с присвоением Нобелевской премии мира “Квартету 
национального диалога в Тунисе”, состоящему из четырёх организаций гражданского общества: 
Всеобщая тунисская конфедерация труда (UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail), Тунисская 
конфедерация промышленности, торговли и ремесленничества (UTICA, Union Tunisienne de 
l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat), Тунисская лига по защите прав человека (LTDH, La Ligue 
Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme), и Национальный ордер адвокатов Туниса (Ordre 
National des Avocats de Tunisie). 
 
В последние годы ALDA усилила свою деятельность в Тунисе, способствуя, вместе с местными 
ассоциациями гражданского общества, усилению и продвижению плюралистической демократии, 
действующей после “Жасминовой революции” 2011 года. 

“Это еще длительный процесс – заявляет Алессандро Перелли, вице-президент ALDA и 
руководитель рабочей группы по Средиземноморью – но, несмотря на террористические атаки на 
музей в Тунисе и Сузе, тунисский народ показал большую зрелость, и в то же время желание 
продолжать путь по соблюдению демократических и гражданских прав. Выборы и принятие новой 
Конституции представляют собой важный для гражданского и общественного участия момент”. 

http://www.alda-europe.eu/public/COMBATING%20VIOLENCE%20AGAINST%20WOMEN%20ALDA%20ADVOCACY%20CAMPAIGN%2021%20OCTOBER%20Congress%20session-1%281%29.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=194


 
Руководящий совет ALDA принял документ, который предусматривает открытие нового Агентства 
местной демократии в 2016 году в Бизерте, в сотрудничестве с тунисскими и европейскими 
партнерами. Недавно Европейский Парламент принял план резолюции, который состоит в 
использовании новых европейских фондов, предназначенных для Туниса. 
 
Алессандро Перелли  
Международные отношения и стратегические инфраструктуры   
Регион Фриули-Венеция-Джулия  
Вице-президент ALDA  
 
 Полезные ссылки 
Заявление Алессандро Перелли, вице президента ALDA .pdf 

 

 
ALDA на Open Days 2015 в Брюсселе  

С 12 по 15 октября в Брюсселе Марко Боария, ответственный отдела ресурсов и развития ALDA, 
принял участие в Европейской неделе регионов и городов, объявленной Комитетом Регионов. А Эла 
Хорошко, проект менеджер ALDA и координатор по Восточному Партнерству 13 октября приняла 
участие в семинаре, организованном EuroNEST и CORLEAP на тему “Территориальное и 
парламентское сотрудничество в Восточном Партнерстве: пересмотр отношений, внедрение 
ассоциативных контрактов”. 
 
Программа Open Days 2015 включала 140 рабочих групп, организованных по всему Брюсселю, и стала 
возможностью для сравнения и обмена рекомендуемыми практиками между региональными и 
местными организациями, гражданским обществом и представителями промышленности. ALDA 
участвует в мероприятиях Open Days много лет и поэтому ей удается быть активной частью во многих 
проводимых рабочих группах. 
 
Кроме того, вместе с коллегами офиса ALDA Скопье, Катика Янева и Саня Трпковска, Марко и Эла 
имели возможность поприсутствовать на мероприятии, организованном в контексте Open Days, где 
всех приветствовал мэр Скопье, Коче Траяновски. Город Скопье и ALDA много лет заботятся об 
успешном сотрудничестве в рамках различных проектов.  

http://www.alda-europe.eu/public/statement/35-perelli-tunisia-nobel.pdf


 
Собрание Руководящего совета ALDA - 16 октября, Брюссель  

Собрание Руководящего совета ALDA прошло в Брюсселе, при комитете Регионов, в пятницу 16 
октября. 

Собрание стало поводом, чтобы подытожить ситуацию в отношении проходящих мероприятий и 
обсудить укрепление Ассоциации в ходе последующих месяцев. После одобрения нового 
стратегического плана в ходе Генеральной ассамблеи в Подгорице члены Руководящего совета были 
проинформированы относительно деятельности, проводимой до сих пор и предусмотренной на 
будущий год. 
 
Собрание стало возможностью для обсуждения многочисленных вопросов, среди которых документ 
по “Мультикультуре и интеграции в Европе”. Документ концентрируется на важности культурного 
разнообразия и предлагает рекомендации относительно того, как ALDA способствует продвижению 
общественного включения и интеграции, через участие граждан на местном уровне. Текст был 
обсужден и принят Руководящим советом. 
 
В заключение, Руководящий совет положил начало организации следующей генеральной ассамблеи, 
которая пройдет в мае 2016 года. 
 
Полезные ссылки:  
Новости "Мультикультура и интеграция в Европе"  
Фото галерея 

 
 

Местные правительства - лидеры перемен: рабочая группа ALDA на 
Всемирном форуме местного экономического развития 2015 

С 13 по 16 октября 2015 года в Турине прошел третий выпуск Всемирного форума местного 
экономического развития (Форум LED). 
***  
 
Форум LED 2015 стал возможностью углубить опыт и деятельность, способные повысить важность 
местного экономического развития, воспринимаемого как средство развития на местном уровне. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1308
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1481
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=193


2015 год – это исторический год. Цели развития тысячелетия (MDGs) подходят к завершению, а 
новые Цели развития будут приняты с тем, чтобы окончательно искоренить бедность за 
последующие 15 лет. 2015 год является и Европейским годом развития, посвященным 
сенсибилизации европейских граждан в отношении тем, связанных с развитием, для 
информирования их о роли Европы в этом секторе. 
 
ALDA – Европейская ассоциация местной демократии, приняла активное участие в третьем выпуске 
Форума LED 2015, организовав 15 октября с 12:30 до 13:30 в Поло Реале рабочую группу “местные 
правительства – лидеры перемен. Локализация SDG через подход LED. Опыт Восточного 
Партнерства”. Семинар прошел в рамках проекта LADDER, в сотрудничестве с координатором 
сотрудничества между общественным и частным в развитии, одной из шести тематических программ 
LADDER. 
 
Модератор сессии, Антонелла Вальморбида, генеральный секретарь ALDA, поделилась с аудиторией 
опытом ALDA по Восточному Партнерству и проекту LADDER. Многочисленные эксперты в этом 
секторе, а также представители местных организаций и организаций гражданского общества, 
поразмышляли над тем, как продвигать и локализировать внедрение SDG через подход LED. Этот 
подход стремится создавать устойчивые экономические возможности на местном уровне, в свою 
очередь осуществляемые через стратегическое сотрудничество на местной основе, вовлекающее 
общественных и частных действующих лиц, академический мир и гражданское общество. 
 
Среди выступавших: Алессандра Роккасальво, заместитель представителя ПРООН в Косово, Паоло 
Джаккария, преподаватель университета Турина, Елена Маслюковская, эксперт украинской школы 
политических наук и доцент университета г. Киев, Нино Твальтвадзе, исполнительный директор 
Агентства местной демократии Грузии и Фабио Мазини, преподаватель университета Рома Тре и 
генеральный секретарь итальянской ассоциации Европейского движения (CIME).  
 
Продвижение роли местных органов в качестве лидеров развития – основной из приоритетов 
проекта LADDER, роль постепенно признанная на европейском и глобальном уровне, прежде всего 
вследствие принятия Целей устойчивого развития (обычно называемых SDG). 
 
“Участники были необыкновенными и выступления тоже были очень интересными!” - сказал Никос 
Гамоурас, проект менеджер LADDER – “[...] мы хотим продвигать этот подход, который заключается в 
сотрудничестве между местными организациями и гражданским обществом с целью 
сенсибилизации граждан, их вовлечения и, прежде всего, стимулирования изменения, понимаемого 
как процесс их поведении в отношении развития.  
 
14 октября Елена Маслюковская приняла участие в сессии “Как нововведение может быть 
инклюзивным”, в ходе которой она представила изученные случаи в Украине и осветила подход 
проекта LADDER.  
 
Полезные ссылки:  
Веб сайт Форума LED    
Повестка рабочей группы ALDA   
Веб сайт проекта LADDER  
Фото галерея  
Протокол рабочей группы 

https://europa.eu/eyd2015/en
http://www.ladder-project.eu/
http://www.ledforumtorino2015.org/
http://www.ledforumtorino2015.org/sessions/local-governments-as-drivers-for-change-localizing-the-sdgs-implementation-through-the-led-approach-the-eastern-partnership-eap-experience/
http://www.ladder-project.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=192
http://www.alda-europe.eu/public/20151015%20-%20LADDER%20Workshop%20World%20LED%20Forum%20-%20MINUTES.pdf


 
Продолжается сотрудничество с ассоциацией содействия 
самоорганизации населения  

9 и 10 октября украинский партнер ALDA, ассоциация Содействия самоорганизации населения, 
организовала в Киеве ежегодное координационное собрание. Генеральный секретарь ALDA, 
Антонелла Вальморбида, приняла участие в мероприятии, где она смогла   подчеркнуть важность 
сотрудничества между двумя ассоциациями. 
*** 
 
Ассоциация содействия самоорганизации населения представляет собой сеть, которая включает 
более 10 региональных центров, активных в продвижении конкретных проектов оживления 
сообщества и граждан. Их работа состоит в усилении способности участия и инициативы, 
проводимой с организациями и местными группами. У представителей региональных центров была 
возможность привести многочисленные примеры деятельности. Работа ассоциации ориентирована 
также на улучшение децентрализации и возможностей активного гражданства на местном уровне с 
точки зрения законодательства. Три представителя национального парламента приняли участие в 
пленарной сессии, проинформировав участников относительно состояния реформ, которые, к 
сожалению, были замедлены. Ближайшая задача -  региональные выборы, которые произойдут 25 
октября. 
 
Председатель ассоциации содействия самоорганизации населения, Андрей Крупник, проявил 
заинтересованность в том, чтобы предпринять новую деятельность и программы с ALDA. “Это удача, 
что наши организации могут работать вместе в Украине. Я твердо уверена, что в этой сети могут быть 
главные действующие лица перемен”, подтвердила Антонелла Вальморбида. 
 
Полезные ссылки: 
Выступление Антонеллы Вальморбида - видео 1  
Выступление Антонеллы Вальморбида - видео 2  
Выступление Антонеллы Вальморбида – видео 3 
 

 

 

http://samoorg.com.ua/en/
https://www.youtube.com/watch?v=guXxJ8-aTwo&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=P7MSWpbnEqA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=vaUd4E195Xs&app=desktop


 

 
Мероприятие YOU CAN MAKE A CHANGE – Устойчивое развитие 2.0 в 
Милане 

28 и 29 октября ALDA приняла участие в мероприятии YOU CAN MAKE A CHANGE – Устойчивое 
развитие 2.0, организованном Европейской конфедерацией организаций гражданского общества за 
Европейский год развития, в рамках CONCORD и прошедшем в Милане.   
*** 
 
Мероприятие было вторым в рамках проекта CONCORD EYD2015, и вовлекло неправительственные 
организации, учреждения и европейских граждан с целью обсуждения глобальных задач, которые 
приходится решать всем странам: как мы можем построить общество в состоянии преуспевать и 
заниматься интересами настоящих и будущих поколений, и всей планеты? Как мы можем построить 
общества, которые были бы справедливыми, цветущими и уважающими планету, на которой мы 
живем?  
 
Мероприятие воспользовалось EYD2015 для того, чтобы поближе поработать с секторами, 
действующими в интересах развития, такими как общественный сектор, профсоюзы, ассоциации, 
занимающиеся средой, гендерными вопросами, здоровьем,  молодежью и так далее. Это стало 
прекрасным поводом, чтобы стимулировать диалог и обмен рекомендуемыми практиками и 
задачами с другими сетями, определяя то, что может быть сделано вместе, чтобы увеличить 
воздействие инициатив гражданского общества в Европе и в мире, и чтобы объяснить 
универсальный принцип SDG. 

Кроме того, была подчеркнута ключевая роль гражданского общества на всех уровнях при 
выполнении SDG; местным организациям было предложено более активно участвовать в действиях, 
направленных на развитие, продвигалось участие граждан, и были выделены гражданские 
инициативы и организации гражданского общества Европы и партнерских стран, которые работают 
над решением глобальных вопросов. 
 
Марко Боария, ответственный отдела ресурсов и развития ALDA, принял участие в мероприятии в 
качестве члена руководящего комитета Европейской конфедерации организаций гражданского 
общества на EYD2015, а 29 октября Антонелла Вальморбида, генеральный секретарь, руководила 
рабочей группой, посвящённой роли местных органов для развития. 
 
Мероприятие прошло на ЭКСПО в Милане 28 и в муниципалитете Милана 29 октября. 
 
Полезные ссылки: 
Программа мероприятия 
Фото галерея  
презентация 

http://www.civilsocietyalliance2015.org/event-milan-you-can-make-a-change-sustainable-development-2-0/
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=197
http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/23-you_can_make_a_change-sustainable_development2.0.pdf


 

 
ALDA на DEAR Fair, организованной Европейской Комиссией в 
Брюсселе.  

22 и 23 октября Европейская Комиссия организовала выставку DEAR (Development Education and 
Awareness Raising – Образование в интересах развития и повышение уровня информированности) в 
Брюсселе. 
 
DEAR Fair стала поводом, чтобы представить около 80 осуществлённых проектов во всей Европе в 
рамках программы DEAR, которая напрямую вовлекает действующих лиц гражданского общества и 
местные организации из европейских стран и стран- кандидатов на присоединение. Проекты, 
осуществлённые в рамках программы DEAR, стремятся сенсибилизировать граждан и увеличивать их 
критическое вовлечение в вопросы, касающиеся развития в современном глобальном контексте. 
 
22 октября проект LADDER был представлен в ходе Форума, в то время как его подход и роль местных 
организаций внутри него осветил во время параллельной рабочей группы проект менеджер LADDER, 
Никос Гамоурас. 
 
Для дополнительной информации по проекту посетите сайт 

 
Начинается новый региональный проект по культурному наследию 
как средству улучшения гражданского участия – “CHOICE” в 
сотрудничестве с организациями Белоруссии, Украины, Молдовы и 
Армении  

В течение прошлого лета, ALDA - вместе с партнерами Международным консорциумом 
ЕвроБеларусь, Центром культурного развития (Украина), Международным советом музеев Молдовы 
(ICOM Молдова), Образовательно-исследовательским фондом Миллениум (Армения) и 
общественной ассоциацией “Центр социальных инноваций” (Беларусь) - запустила проект, в центре 
внимания которого культурное наследие как возможность для более сознательного и вовлеченного 
гражданства. 
 
Цель проекта - усиление роли гражданского общества и улучшение организационных способностей 

http://www.ladder-project.eu/


ввиду создания среды, уважающей наследие в Беларуси, Армении, Молдове, Украине и в Странах 
Соседства в целом. 

За прошедшие недели партнеры организовали на местах мероприятия для презентации проекта, 
прошедшие соответственно в Минске, Витебске, Гомеле и Гродно (Беларусь), Львове, Черкасах, 
Днепропетровске и Николаеве (Украина), Ереване (Армения), Кишинёве и на севере Молдовы, в 
округе Сороки и в Ванадзоре в Армении. 
 
Презентации стали поводом объявить о конкурсе по финансированию микро-проектов, обращенных 
к местным организациям, заинтересованным в участии. Первая стадия отбора, открытого всем 
белорусским, украинским, армянским и молдавским организациям гражданского общества, занятым 
в сфере местного развития, защиты и сохранения культурного наследия, закончилась в конце 
октября. Отобранные организации получат организационную помощь и помощь в составлении 
проектов в ожидании второго и конечного этапа конкурса.  
 
Проект станет большой возможностью для организаций, заинтересованных в получении и развитии 
новых умений, являясь действующими лицами социально-экономических изменений в 
соответствующих сообществах. Кроме того, у них будет возможность изменить свою 
организационную структуру, благодаря помощи партнеров в каждой из стран.  
 
Полезные ссылки:  
Презентация CHOICE в Минске, в Беларуси  
ПрезентацияCHOICE в Кишинёве, в Молдове  
Презентация CHOICE в Днепропетровске, в Украине  
Презентация CHOICE в Ванадзоре, в Армении 

 

 
Мероприятие по запуску проекта CARAVAN NEXT в Идом, Дания  

Мероприятие по запуску проекта CARAVAN NEXT прошло с 4 по 8 октября в Идом, в Дании. 

Проект CARAVAN NEXT финансируется Европейской Комиссией в рамках программы Креативная 
Европа, под программой Культура – направление проектов широкомасштабного сотрудничества 
 
Проект является продолжением CARAVAN - ARTISTS ON THE ROAD – COMMUNITY THEATRE IN PLACES 
OF CRISES & RENASCENCE (CARAVAN – АРТИСТЫ В ДОРОГЕ – ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР В МЕСТАХ УПАДКА 
И ВОЗРОЖДЕНИЯ), который недавно подошёл к завершению. Его цель – донести социальный театр 
до местного европейского сообщества, чтобы стимулировать постановку спектаклей и с их помощью 
передавать послания, связанные с макро темами, такими как, например, задачи Европы на новое 
тысячелетие. 
 
Консорциум включает как партнёров уже законченного проекта CARAVAN, так и новые организации. 
12 партнеров проекта, лидером которых является Odin Teatret, собрались, чтобы познакомиться, 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1447
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1456
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1472
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1475
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=83
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=32
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=32


поприсутствовать на презентации ключевых концепций акции, поработать над развитием общего 
языка и определить правильный подход к проекту. В ходе первого руководящего комитета проекта в 
центре обсуждения были методология, содержание и организационные аспекты. 
 
7 октября в 14.00 в Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret прошла пресс-конференция по запуску 
проекта. 
 
Полезные ссылки: 
Информационный бюллетень  
Streaming пресс-конференции 

 

 
 

Октябрь, насыщенный мероприятиями для 
LADDER:запусквидеопроектаидвухинициативучастия  

В рамках Shining Stars of Europe, конкурса, организованного в контексте Европейского года развития 
(EYD 2015) ALDA выполнила видео, которое представляет проект LADDER – Local Authorities as drivers 
for Development Education and Raising Awareness.  
 
Видео для участия в конкурсе поступают со всего мира. Их цель заключается в том, чтобы 
представить уже существующие примеры или инновационные идеи сотрудничества в целях развития 
и стимулировать наше чувство ответственности и всеобщей солидарности. 
 
Здесь можно найти видео LADDER. 
 
Смотрите и поддержите видео, поделитесь им со своими контактами! 

Как голосовать? 

• Зайдите на сайт Shining Stars  
• Кликните на Current Edition и потом на Vote  
• Выберите видео LADDER среди 35 видео на конкурсе (если видео не видно сразу, кликните на 

“view more” чтобы увидеть все видео) 
• Кликните на видео, чтобы его посмотреть, а потом на зелёную “√”, чтобы проголосовать. 

Описание Shining Stars of Europe – 4° выпуск 

Кроме этого, за последний месяц были запущены две другие инициативы. Инициатива гражданской 
журналистики, целью которой является создание сети приблизительно 50-ти гражданских 
непрофессиональных журналистов из стран LADDER, заинтересованных в том, чтобы высказывать 
своё мнение по вопросам развития, и писать статьи или реализовывать интервью, видео, 
карикатуры, статьи в блогах и так далее. А цель соревнования лозунгов состоит в сенсибилизации 

http://mailchef.4dem.it/wb.php?p=gcp/cfc/rs/2es/3wk/rs
https://livestream.com/OdinTeatretLiveStreaming#sthash.5RTnNadK.dpuf
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http://www.ladder-project.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=4W-SMftgD6E
http://www.shiningstarsofeurope.eu/
http://www.alda-europe.eu/public/Shining%20Stars_IV_EYD_Edition_EN-1.pdf


мнения студентов и учащихся школ в отношении развития во всех странах - партнерах проекта, 
вовлекая их в соревнование лозунгов. 
 
Ты заинтересован в участии в инициативах LADDER? Посети сайт!  

 
Продвижение европейского активного гражданства – компонент 
окружающей среды  

29 сентября ALDA, представленная Маттия Браццале, помощником генерального секретаря, приняла 
участие в конференции “Closing the loop in the Circular Economy: contributions and expectations from 
Europe’s local and regional authorities” (Замкнуть круг циркулярной экономики: вклад и ожидания 
местных и региональных европейских организаций), организованной Комитетом Регионов. 
 
На конференции было рассмотрено, что значит для местных организаций вести себя как ключевые 
действующие лица циркулярной экономики, и Комитет Регионов попытался внести вклад в новый 
план действий Европейской Комиссии по местной экономике, предлагая собственный вклад по теме 
управления отходами. Усилия Европы, направленные на продуманный, устойчивый, и инклюзивный 
рост, требуют более полного и глобального подхода к теме защиты окружающей среды. Переработка 
отходов была определена как один из самых важных вопросов, чтобы замкнуть круг и наконец, 
достигнуть цели циркулярной и самоподдерживающей экономики. 
 
Среди докладчиков на конференции были Сирпа Хертелл, вице-президент Комиссии по окружающей 
среде (ENVE) Комитета регионов, Мишель Лебрен, бывший Президент Комитета регионов и бывший 
Министр региона Валлония, Куно ван Джеет, функционер голландского Министерства инфраструктур 
и окружающей среды, а также представители Европейской Комиссии, Европейского Парламента, 
CEMR и других международных сетей, которые работают над этой темой. 
 
В том, что касается управления отходами, местные организации играют ключевую роль именно 
потому, что они представляют связующее звено между гражданами и производителями. Это касается 
не только сбора отходов на муниципальном уровне, но и производства и потребления ресурсов. В 
таких секторах сотрудничество и обмен рекомендуемыми практиками между местными 
организациями является ключевым и может принять на себя основную функцию в решении задач, с 
которыми приходится на сегодняшний день сталкиваться различным сообществам. 
 
Европейский проект WE-NET: Working for ENvironmentally Educated Towns (За работу, чтобы 
воспитывать город по отношению к окружающей среде) продвигается именно в этом направлении. 
Цель инициативы, поддерживаемой программой Европа для граждан, состоит в том, чтобы создать и 
объединить сеть муниципалитетов из всей Европы, которые будут вместе работать над 
определенной целью, стимулируя обмен знаний и строительство общей основы для дальнейшего 
сопоставления и сотрудничества по теме управления отходами и их переработке. Первое 
мероприятие международного характера пройдёт в Тьене (Виченца), с 12 по 15 ноября 2015 года.  

 

http://www.ladder-project.eu/
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Растения и природа: культурное наследие для местного 
экономического развития в Македонии и Нормандии  

“Душистые и лекарственные растения: культурное богатство, которое нужно ценить” - проект, 
организованный Savoir-faireandCo из Нижней Нормандии и Ruralcoalition из Македонии. 
 
Оба партнера шесть месяцев работали над использованием растений на двух территориях и над 
компетенцией профессионалов в их использовании. В начале октября производители растений 
Нормандии посетили Македонию, чтобы познакомиться с местным производством растений и их 
преобразованием, и чтобы поделиться опытом с македонскими коллегами. 
 
В течение недели они посещали места возделывания и наблюдали за работой македонских 
производителей. В конце визита прошла конференция, открытая французским послом Лоренс Оер, 
которая предложила македонским участникам сопоставить свой опыт с опытом французских 
производителей. Беседы четко выявили сходства и различия между двумя реальностями на обеих 
территориях. 
 
Проект по своей необычности доказал, насколько уважительно можно пользоваться окружающей 
средой для местного экономического развития. Благодаря обмену знаниями, цель проекта состоит в 
том, чтобы сделать производство растений устойчивым, как для работников, так и для территорий. 
 
В ходе конференции французский посол Лоренс Оер подтвердила важность растений, и в целом 
природы, для Македонии, подчеркнув, что эта инициатива является шагом вперед для 
экономического развития.  
 
Визит в Македонию – это только первая часть проекта, осуществляемого обоими партнерами. В 2016 
году македонские производители посетят своих французских коллег, чтобы познакомиться с 
производственной реальностью и приемами, развитыми в Нормандии.  
 
Проект финансировался в рамках конкурса проектов Децентрализованного сотрудничества между 
Нижней Нормандией и Македонией на 2015-2016 годы. Программа координируется ALDA.  
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Города-побратимы: Дни культуры региона Пелагония, в которых 
участвуют две танцовщицы современного танца из Нормандии  

Уже третий год подряд регион Пелагония сотрудничает с территориальной французской 
организациейPaysdelaBaieduMont-Saint-Michel. С начала программы сотрудничества обе территории 
работали над такими темами, как культурная политика и туризм. 
 
По случаю ежегодного мероприятия “Дни культуры”, организованного регионом 
Пелагония,PaysdelaBaieduMont-Saint-Michel было предложено принять участие, предоставив двух 
артистов на свой выбор. Лолита Эспин Анадон и Сесилия Эмменеджер, которые работают в 
департаменте искусства и культуры PaysdelaBaieduMont-Saint-Michel, выступили в Битоле 15 октября 
и встретились с участниками, которые работают в сфере культуры в Пелагонии.   
 
Этот проект - наилучший пример преимущества, которое приобретают местные организации в 
работе в рамках мобильности артистов с целью повлиять на местные политические решения. 
Совместная работа поддерживается Сотрудничеством Нижняя Нормандия - Македония, 
финансируемым регионом Нижняя Нормандия при поддержке французского Министерства 
иностранных дел. Сотрудничество координируется ALDA.  

 

НОВОСТИ ИЗ ADL 
 
 

 
ADL Мостар на политическом семинаре “По ту сторону барьеров” в 
Мостаре, Босния и Герцеговина  

Семинар по молодежной политике “По ту сторону барьеров”, прошедший 28 и 29 октября в Мостаре, 
в Боснии и Герцеговине, сфокусировался на общественном включении молодежи юго-востока 
Европы, живущей в уязвимых условиях, а также исследовал современную ситуацию и аспекты, 
требующие улучшения в осуществлении молодежной политики, ввиду растущего общественного 
включения молодежи на национальном и местном уровне.  

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=4


 
Сессии и рабочие группы обсудили многочисленные значимые темы, такие как осуществление 
молодежной национальной политики, ключевые элементы для осуществления политики, поддержка 
и рекомендуемые практики в области включения, а также попытались ответить на такие вопросы: как 
политика отражает ситуацию молодежного включения и чего не хватает или что должно быть 
улучшено в политическом контексте.  
 
Дженана Дедич, делегат ADL Мостар, вместе с экспертами Марьяна Родич и Сладьяна Петкович, 
вовлеченными в проект ALDA “Balkan regional platform for youth participation and dialogue” 
(Региональная платформа Балкан по активному участию молодежи), представили мероприятия 
проекта, результаты исследований и анализа. Божина Стесевич, сотрудник по вопросам молодежи 
ADL Черногории, приняла участие в семинаре, организованном в рамках программы job shadowing 
ADL Мостар. 
Для представителей молодежных неправительственных организаций, ассоциаций и советов, 
университетов, независимых экспертов и для европейских учреждений и юго-востока Европы 
семинар стал поводом поделиться соответствующими знаниями и опытом, а также идеями на 
будущее. 
 
Полезные ссылки:  
Программный документ   
Повестка 

 
ADL Днепропетровской области среди студентов, чтобы обсудить 
местные выборы и децентрализацию  

Команда ADL Днепропетровской области была приглашена принять участие в проекте “Say your 
Word”, осуществляемом местными НПО Гражданской платформы Украины в Днепропетровске и 
финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID). 
Проект состоит из 25 лекций для студентов Днепропетровской области по теме местных выборов 
(новости, процесс, за и против системы) и децентрализации (последствия и воздействие на 
сообщество). Главная идея состоит в том, чтобы поделиться информацией и опытом экспертов с 
молодёжью для их сенсибилизации по этим важным темам. 
Среди экспертов: Анжелика Пилипенко, делегат ADL Днепропетровской области, Елена Тертышная, 
руководитель реформы Днепропетровской области, и Кирилл Баталов, заместитель делегата ADL 
Днепропетровской области, который говорил о программах молодёжных обменов и лидирующей 
гражданской роли в сфере современных перемен.  
 
Лекции стали для студентов единственной в своем роде возможностью пообщаться с людьми, 
накопившими опыт в вопросах, носящих на сегодняшний день жизненно важное значение. Молодые 
люди задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы.  
 
Полезные ссылки:  
Say Your Word 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=76
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ADL Армения на конференции ENTO по эффективному управлению в 
Государственном армянском университете экономики  

Благодаря поддержке и сотрудничеству с ALDA, Urban Foundation for Sustainable Development 
(Городской фонд устойчивого развития) и ADL Армянский фонд организовали 1 октября 
конференцию по эффективному управлению, обращенную к студентам и к преподавателям 
отделения Гюмри Государственного армянского университета экономики. На конференции один за 
другим следовали выступления представителей ENTO – Европейской сети образовательных 
организаций, Пауля Кругрола, преподавателя общественной администрации в Швейцарии, и Джента 
Фьегута, преподавателя прикладных наук в Германии. Презентации обращались к различным темам, 
таким как: введение эффективного управления; как, и при каких обстоятельствах родилась 
концепция эффективного управления; из каких принципов состоит эффективное управление и 
успешные примеры из европейских муниципалитетов. 
 
Слушатели проявили заинтересованность темой, которая стимулировала обсуждения по различным 
вопросам, таким как правильный метод эффективного управления, реальная концептуальная 
разница между “управлением”, и “правлением”, и разумнее ли иметь эффективное управление с 
общественным участием с неудовлетворительными результатами или эффективное управление с 
результатами, которые бы удовлетворяли население. Согласно некоторым мнениям, не всегда 
эффективное управление и экономическое развитие взаимосвязаны, но зависят одно от другого, и 
средства управления и показатели страны - две различные вещи. 
 
Местная печать осветила событие, которое стало поводом для продвижения роли и миссии ALDA, 
Европейской ассоциации местной демократии, и ADL фонд Армения в Гюмри.   
 
Фото галерея 
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