
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ALDA ноябрь 2015 

Варварство против 
европейских ценностей 
 
В этот день траура ALDA – Европейская 
ассоциация местной демократии – её 
президент, правление, генеральный секретарь 
и вся команда выражают свою близость тем, 
кто в эти ужасные часы потерял 
родственников и друзей из-за смертельных 
нападений в Париже. 

 
Эти действия являются нападениями на жизнь и европейские ценности, такие как мир, свобода, и 
возможность жить вместе, принимая все различия. Париж является центром истории и культуры 
Европы и именно поэтому этот город и был атакован.  
Мы ужасаемся такому насилию и выражаем самые искренние соболезнования тем, кто сегодня 
охвачен скорбью. Наше стремление к миру будет только укрепляться. 
 
Aнтонелла ВАЛЬМОРБИДА,  
Генеральный секретарь ALDA 
 
полезные ссылки:  
заявление 

 
 

Иммиграция и Развитие – 
особая инициатива LADDER 
на Мальте 
 
С 11 по 13 ноября ALDA и SOS Мальта 
организовали в г. Силема (Мальта) 
мероприятие “Иммиграция и развитие: EYD 
2015 – год местного воздействия на 
глобальные решения”, прошедшее в рамках 
проекта LADDER и параллельно с Мальтийской 

встречей на высшем уровне по иммиграции. 
 
Конференция стала поводом, чтобы обсудить глобальные перспективы по вопросам иммиграции и 
её связи с развитием. Она сфокусировалась на действиях, которые нужно осуществлять на местном 
уровне, чтобы противостоять проблемам, связанным с иммиграцией и сенсибилизировать 
общественное мнение в отношении важности этой темы.  
 

http://www.alda-europe.eu/public/14th%20November_statement_Paris_final%284%29.pdf


 Мероприятие было официально открыто словами приветствия Клаудии Тэйлор-Ист, председателя 
правления SOS Мальта, и её превосходительства Мари-Луиз Колейро Прека, Президента Мальты. Её 
превосходительство Президент подчеркнула необходимость действовать в отношении настолько 
безотлагательного вопроса, так как по этому вопросу уже было потеряно слишком много времени: 
“Правительства должны развивать новую политику и применять на практике новые стратегии. Мы 
должны избежать дезинформации и предрассудков. Напротив, подход к иммиграции должен быть 
реалистичным, полным и про активным”, заявила Президент.  
 
Антонелла Вальморбида, генеральный секретарь ALDA, представила проект LADDER, подчеркнув 
значение, воздействие мероприятия и его цели: “Проект LADDER - это не только программа 
конференций. На самом деле проект стремится достичь истинных изменений в поведении людей”. 
 
Лорна Мускат, ответственная департамента развития программ и финансирования SOS Мальта, 
представила эту особую инициативу и темы иммиграции и развития. За презентацией последовало 
видео сообщение Роберты Метсола, представителя Европейского парламента, и серия выступлений 
таких лиц, как: Боб Ван Диллен, президент рабочей группы CONCORD по иммиграции и развитию, 
который изложил последние аспекты в рамках европейской политики и ответную реакцию со 
стороны гражданского общества; Хадижа Кесмон, которая рассказала об опыте Конференции 
международных НПО Совета Европы и их ответе на вопрос иммиграции; Лана Симпрага, член 
Европейского гражданского форума Сербии, которая говорила об инициативе по развитию и 
сотрудничеству в качестве ответа гражданского общества в рамках чрезвычайной ситуации с 
иммиграцией и беженцами на Балканах; Пауло Патанэ из муниципалитета Катании, который 
выступил в роли официального представителя позиции и роли местных организаций в решении 
вопросов иммиграции и развития, представив новую инициативу Европейской сети городов за 
солидарность (European Network of Solidarity Cities). 
 
Во второй половине дня прошло второе пленарное заседание, которое сконцентрировалось на 
связи между иммиграцией и развитием. В нём приняли участие соответственно Боб Ван Диллен, 
который представил тему иммиграции и SDG, и Энвер Дьюлиман, руководитель департамента 
образования и прав человека норвежского комитета Хельсинки. 
 
Кроме того, прошли три ориентировочные параллельные рабочие группы по следующим темам: 1) 
европейские перспективы в отношении кризиса 2) цели устойчивого развития (SDG) и иммиграция, 
3) мигранты в роли катализаторов развития. У всех участников была возможность обсудить вопросы 
при непосредственном участии.  
 
В течение второго дня прошла серия презентаций, в центре внимания которых были права человека 
и иммиграция. Особое внимание было уделено гендерным вопросам,  изменениям, которые 
касаются иммиграции на Мальте, безопасности людей и правам детей, которые мигрируют. После 
этого прошёл круглый стол, в центре внимания которого была иммиграция в мальтийском 
контексте, принимая во внимание те задачи, которые Мальте приходится решать в настоящее 
время. 
 
Второй день закончился встречей рабочих групп LADDER по иммиграции и Средиземноморью, в 
ходе которой партнеры обсудили ближайшие необходимые шаги.   
 
На третий день конференция принималась местным советом Биргу. Она была открыта 
приветственной речью Марка Каузона, выступившего в качестве представителя мэра Биргу, Джона 
Боксалла. 
 
Добрица Милованович, представитель муниципалитета Крагуевац, в Сербии, и член Руководящего 
совета ALDA, принял участие в мероприятии в качестве представителя Президента ALDA, Ориано 
Оточана, и провел презентацию по вопросам интеграции мигрантов на местном уровне на сербской 
территории, обращая особое внимание на роль местных организаций в образовании в интересах 
развития. 



 
Лорна Мускат, SOS Мальта, представила межкультурный подход городов как холистический подход, 
который стремится к интеграции мигрантов на местном уровне. 
 
Полезные ссылки:  
Рекламный листок мероприятия  
Повестка дня мероприятия  
Фото галерея  
Live streaming первого дня - 11 ноября  
Live streaming второго дня - 12 ноября 
Совместное заявление объединения LADDER по поводу саммита в Валлетте  
Интервью с Лора Мускат, менеджер по разработке программ SOS Мальта 

 

Проект WE-NET: первое 
международное 
мероприятие – Тьене, 13-15 
ноября 
 
Первое международное 
мероприятие  WE-NET: Working for 
Environmentally Educated Towns, прошло в 
Тьене (Виченца) с 13 по 15 ноября и стало 

поводом, чтобы собрать партнеров проекта. 
 
Проект, финансируемый программой Европа для граждан, лидером которой является 
Муниципалитет Тьене, стремится продвигать переработку и дифференцированный сбор 
мусора в городской среде посредством создания сети муниципалитетов и организаций 
гражданского общества из всей Европы, готовых к обмену опытом и рекомендуемыми 
практиками по этой теме.  
 
Кроме того, проект предусматривает активное вовлечение граждан, прежде всего 
молодежи и социально незащищённых групп, с целью сенсибилизации общественного 
мнения и воспитания граждан по вопросам переработки отходов и устойчивого развития. 
 
Вступительную конференцию Дополнительное значение подхода multistakeholder для 
достижения целей общеевропейской программы действий в области окружающей среды 
на 2020, открыл Андреа Дзорцан, советник по вопросам окружающей 
среды  муниципалитета Тьене, и Алессандро Перелли, вице-президент ALDA. Кроме того, 
прошёл круглый стол с центром внимания на том Какова роль местных организаций и 
организаций гражданского общества в продвижении устойчивого развития? Примеры 
рекомендуемых практик во всей Европе. Среди докладчиков: Фабрицио Спада, глава 
регионального представительства Европейской Комиссии в Милане (письменное 
заявление); Сирпа Пьетикайнен, член Европейского парламента и член комиссии ENVI 
(письменное заявление); Марко Дус, член Комитета Регионов; Франсуа Боне, генеральный 
секретарь Ассоциации городов и регионов по переработке и управлению ресурсами; Руй 
Франко, заместитель советника городского управления по вопросам местного развития, 
Муниципальная палата Лиссабона, Португалия; Драган Милутинович, руководитель 
Агентства муниципального развития Княжевац, Сербия; Орел Барадад, политический 

https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/james.azzopardi/flyer_a5.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/Agenda_FINAL_LADDER_1.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=199
http://livestream.com/accounts/15332762/events/4478446
http://livestream.com/accounts/15332762/events/4478719
http://www.alda-europe.eu/public/doc/LADDER_Consortium-joint-statement_Valletta-Summit_FINAL.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=qTJ6n-qJwpU
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=82
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=82


эксперт при Waste Consorcium, Испания; Хуберт Подгорны, эксперт по защите окружающей 
среды, Liga Ochrony Przyrody Zarzad Okregu Podkarpackiego, Польша; Тамара Риявец, эксперт 
по циркулярной экономике,Drustvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto and Est=etika, 
Словения; Андреа Дзордзан, советник по вопросам окружающей среды муниципалитета 
Тьене. 
 
Вторая половина дня была посвящена деятельности World Café”, в ходе которой партнеры 
12 делегаций смогли познакомиться и обсудить стратегии устойчивого развития на местном 
уровне. Собрание исполнительного комитета подвело итоги первого дня работы. 
 
В течение утра 14 ноября участники организовали и приняли участие в тематических 
параллельных рабочих группах, сконцентрированных на воспитании граждан к устойчивому 
развитию, на организации участников, на использовании компоста и информированию о 
дифференцированном сборе и повторном использовании отходов для презентации и 
обмена рекомендуемыми практиками, внедренными на местах. Во второй половине дня 
группа посетила установку по сжиганию отходов в Скио, вблизи от Тьене. 
 
Полезные ссылки:  
Повестка дня мероприятия  
Программа мероприятия  
Официальный пресс-релиз муниципалитета Тьене (на итальянском) 
Новости на Vicenza Più EuroWorld  
Новости на cremenorca.org 
Фото галерея 

 

Шаг вперед к пересмотру 
инициативы европейских 
граждан    
 
28 октября Европейский Парламент утвердил 
отчёт об Инициативе европейских граждан 
(ECI), послав четкое указание Комиссии для 
того, чтобы она позаботилась о пересмотре 
ECI 211/2011. ALDA поддерживает это 
значимое предложение, поскольку оно 

содержит многочисленные изменения, которые, если они будут применены, смогут сделать ECI 
более простым в использовании. 
 
Это включает гармонизацию и уменьшение необходимости в предоставлении личных данных, 
упрощая таким образом систему сбора подписей онлайн, снижая ограничение по возрасту до 16 лет 
и оставляя свободу выбора даты начала кампаний. ALDA продолжает продвигать гражданское 
участие в демократических процессах и, в этом плане, признает важность ECI в качестве важного 
инклюзивного средства в этом направлении. ALDA взяла на себя обязательство лично поддерживать 
кампанию Right2Water (право на воду) в рамках  проект COHEIRS. 
 
К сожалению, еще предстоит пройти долгий путь, чтобы сделать ECI основным средством 
демократии участия и, в частности, гарантировать, что Европейская Комиссия признает ECI и 
позволит осуществлять соответствующие действия, которые включали бы парламентское пленарное 
обсуждение и следующее за ним голосование. Вскоре Совет опубликует свой доклад по ECI. После 

http://www.alda-europe.eu/public/Programme_Activity-3.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/Programme_Conference-4.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/Wenet%20Thiene_press%20release_final.pdf
http://euroworld.vicenzapiu.com/leggi/con-wenet-thiene-incontra-leuropa-per-un-ambiente-ecosostenibile
http://www.riemenorca.org/Contingut.aspx?IdPub=8888
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=201
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=43


чего Комиссия решит, предлагать ли реформу регулирования. Будем ждать положительного 
решения этого вопроса! 

 

Бороться с безработицей в 
Европе: ALDA среди 
разработчиков проекта 
BESPAT  
 
3 и 4 ноября в Мадриде, в Испании, прошло 
собрание Руководящего комитета проекта 
BESPAT - BESPAT - Best European Policies, 
Analysis and Transference in PHS. Альдо Ксани, 

Координатор программы активного гражданства ALDA, представил результаты местного процесса, 
разработанного в сотрудничестве с членами и партнерами ALDA. 
 
Более 20 участников из местных и региональных организаций, организаций гражданского общества 
и представителей частного сектора были вовлечены в процесс сбора рекомендуемых практик по 
вопросам профессионализации персонала, занятого по всей Европой в секторе услуг населению и 
семье. Четыре из этих инициативы, которые лучше соответствуют требованиям проекта, были 
представлены в ходе собрания партнеров: проект BADAMI, спонсированный муниципалитетом 
Равенны; Mobile Learning Solution (Решения мобильного обучения), продвигаемый Советом по 
социальной помощи Северной Ирландии; программа, посвященная улучшению качества быта 
пожилых людей, руководимая Ассоциацией пенсионеров Словении, и Domiphone Application, 
запущенная Edenred. 
 
Общая цель проекта BESPAT состоит в идентификации и обмене рекомендуемыми практиками в 
области политики и инициатив в секторе услуг населению и семье, в качестве средства определения 
политики и предложений, которые содействовали бы эффективности таких услуг и способствовали 
целям европейской Стратегии 2020 посредством создания новых рабочих мест. 

 

Третий DEAR тренинг 
LADDER в Афинах  
 
Третий европейский тренинг по концепции 
DEAR проекта LADDER прошёл с 4 по 6 ноября 
в Афинах, в Греции. Тренинг, организованный 
ALDA в сотрудничестве с партнером EGTC 
Amphictyony, был проведен Гаагской 
академией местного управления (The Hague 
Academy for Local Democracy). 

 
Антонио Карвоунис из Министерства внутренних дел и административной реформы, Соритис Дуро, 
член руководящего комитета EGTC Amphictyony, и Анн-Лор Йоедикке, проект менеджер ALDA, 
открыли тренинг, представив повестку дня и роль катализаторов, свойственную местным 
организациям и организациям гражданского общества в области образования в целях развития. 
 
Основная цель мероприятия была в том, чтобы собрать экспертов из 45 организаций - партнеров 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70
http://www.ladder-project.eu/


проекта и снабдить их знаниями и подробной информацией о стратегиях, связанных с DEAR, 
посредством обмена полезным опытом с другими партнерами проекта, согласно концепции 
образования в целях развития.   
 
Трехдневный тренинг использовал методику участия, чтобы вдохновить участников на работу в 
группах и, таким образом стимулировать обмен мнениями по темам, характерным LADDER и 
возможностями внедрять инициативы, связанные с концепцией DEAR по возвращении в 
соответствующие страны.  
 
Полезные ссылки:  
Фото галерея 

 

Более 50 партнеров 
собираются для работы 
Комитета управления 
сотрудничеством между 
Нижней Нормандией и 
Македонией  
 
Более 50 партнеров, вовлеченных в 

децентрализованное сотрудничество между Нижней Нормандией и Македонией, встретились по 
случаю заседания Комитета управления, прошедшего 3 и 4 ноября. 
 
Это была неделя под знаком динамизма, а также превосходная возможность для французских и 
македонских партнеров обсудить будущее сотрудничества и, в особенности, различные стратегии, 
методики, сферы работы и подробный анализ предусмотренных и проведенных мероприятий. 
 
Комитет управления открыли словами приветствия представители власти и партнеры 
сотрудничества: Посол Франции в Македонии Лоренс Оер, заместитель Министра по местному 
самоуправлению Люпко Прендзов, директор департамента международных отношений 
Регионального Совета Нижней Нормандии Сабин Гуше Лебаль и генеральный секретарь ALDA 
Антонела Вальморбида.  
 
Учитывая политический контекст двух территорий, партнеры от государственных органов 
подчеркнули важность сотрудничества, как в Нижней Нормандии, так и в Македонии, и воздействие 
этого сотрудничества в плане сближения двух территорий на разных уровнях. В начале следующего 
года регион Нижняя Нормандия объединится с регионом Верхняя Нормандия и этот союз, без 
сомнения, изменит перспективы сотрудничества. 
 
За различными собраниями последовал пересмотр ключевых моментов сотрудничества, а именно 
мероприятий, осуществлённых в течение 2014-2015 годов и презентация третьего и последнего года 
трехлетней программы децентрализованного сотрудничества между Нижней Нормандией и 
Македонией на период 2013-2016 годов. 
 
Кроме того, в центре обсуждения был план действий на 2016 год вместе с новыми перспективами и 
идеями на следующий год. Партнеры по проектам, города побратимы и действующие лица, занятые 
в темах памяти и примирения (Первая мировая война), молодежи и культуры представили и 
проанализировали свои мероприятия, обменялись мнениями и опытом. Кроме индивидуальных 
собраний, выступления, последовавшие в ходе различных рабочих групп, показали разнообразие 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=202


концепций, развитых во время сотрудничества, несмотря на единство цели: собрать и поделиться 
рекомендуемыми практиками, чтобы укрепить действующих лиц на обеих территориях. 
 
Два дня закончились многочисленными размышлениями, которые коснулись различных тем: 
культура, молодежь, права человека, европейские фонды в сотрудничестве. В ходе обсуждений 
партнеры выразили желание еще больше объединить свою дальнейшую деятельность и создать 
конкретную совместную деятельность. Все взяли на себя обязательства о более эффективной 
коммуникации, одновременно усиливая взаимоотношения партнеров в соответствующих 
мероприятиях, которые будут преобразованы в обращения к обществу, включающему граждан, 
молодежь, местные органы, организации и власти. За последние три года самой большой задачей, с 
которой пришлось столкнуться сотрудничеству, было поддержание трансверсальной структуры 
проекта, основы для установления новых отношений и сотрудничества на обеих территориях. 
Децентрализованное сотрудничество должно быть истинной платформой, открытой всем 
участникам и действующим лицам. 
Комитет управления стал возможностью для того, чтобы поприветствовать новых партнеров, 
которые смогли открыть для себя суть сотрудничества. Они продемонстрировали сильную 
мотивацию и интерес в том, чтобы углублять рабочие аспекты, в случае необходимости через 
тренинги по международному сотрудничеству, и знания обоих территорий и европейских фондов. 
Комитет управления еще раз продемонстрировал потенциал сотрудничества между партнерами как 
в настоящее время, так и в проектах на будущее, количество и мотивация которых постоянно растёт. 
Будущее готовит многочисленные задачи и открывает новые темы, которые нужно решать 
посредством усиления существующих связей между партнерами и территориями.  
 
Децентрализованное сотрудничество между Нижней Нормандией и Македонией координируется 
ALDA и финансируется французским Министерством иностранных дел. Для дополнительной 
информации посетите официальный сайт сотрудничества www.bn-mk.org. 

 

Форум гражданского общества 
по Восточному партнерству в 
Киеве, Украина: ALDA 
координатор подгруппы по 
местному управлению и 
реформе государственной 
администрации. 
 

Седьмой Форум гражданского общества по Восточному партнерству прошёл 20 и 21 ноября 
в Киеве, в Украине. Мероприятие, которое объединило более 250 участников из стран 
Восточного партнерства и Европейского Союза, было открыто словами приветствия 
украинского премьер-министра Арсения Яценюка и европейского комиссара по вопросам 
расширения и политики добрососедства, Йоханнеса Хана. 

В ходе двух дней форума у участников была возможность обсудить многочисленные 
вопросы, такие как развитие отношений стран Евросоюза и Восточного партнерства в 
процессе дифференциации. Среди них Грузия, Молдова и Украина подписали соглашение 
об ассоциации, а Азербайджан, Армения и Беларусь нет. Среди обсуждаемых приоритетов 
были: уважение прав человека, средств массовой информации и безопасности в регионе. 

Мероприятие прошло под знаком памяти движения Майдан, за которым последовало 
присоединение Крыма Россией и война в Донбассе. 

http://www.bn-mk.org/


От ALDA, Европейской ассоциации местной демократии в мероприятии приняла участие 
генеральный секретарь Антонелла Вальморбида, которая координировала работу 
подгруппы по местному управлению и реформе государственной администрации и её роль 
была подтверждена и на 2016 год. Среди приоритетов подгруппы были процессы 
децентрализации, реформа государственной администрации, мониторинг и участие в 
европейской показательной инициативе по устойчивому муниципальному развитию 
(European Flagship for Sustainable Municipal Development). Особые усилия будут посвящены 
накоплению рекомендуемых практик и участию граждан. 

Все также в рамках форума подгруппа по местному управлению и реформе 
государственной администрации организовала параллельное мероприятие по развитию 
общественной гражданской службы в странах Восточного партнерства, которые подписали 
Соглашение об ассоциации. 

Полезные ссылки: 
Веб-страница седьмого форума гражданского общества по восточному партнерству   
Повестка дня мероприятия 

 

ALDA на третьем 
Европейском конгрессе по 
глобальному образованию 
26  -28 ноября, Загреб 
(Хорватия)  
 
С 26 по 28 ноября в Загребе, Хорватия 
прошёл третий Европейский конгресс по 

глобальному образованию. Конгресс объединил более 200 активных участников в сфере 
образования, сконцентрировался, в частности, на инновационном принципе квадрилога, 
который использует холистический подход в глобальном образовании. Среди приоритетов 
мероприятия – внести вклад в методологическую картину глобального образования, 
определить приоритеты и дополнительную пользу от внедрения SDG, и предоставить 
механизм для их внедрения в Европе. 
 
Иб Джесперсгард, представитель муниципалитета Вайле, который фигурирует среди 25 
партнеров проекта LADDER, координируемого ALDA, представил взгляд местных властей на 
образование в целях развития, выступив в ходе пленарной сессии 26 ноября “Образование 
для развития глобальных компетенций", сконцентрированной на сфере гражданских 
инициатив. Кроме того, Иб Джесперсгард представил результаты опроса, проведенного NSC 
в отношении общих компетенций молодёжи, приводя точку зрения местных органов. 

Подход и процесс проекта LADDER были представлены проект менеджером Никосом 
Гамоурасом в ходе рабочей группы, организованной в рамках Конгресса. Среди основных 
вопросов, поднятых в ходе сессии, находятся смелый подход проекта и внимание на 
способности местных органов и организаций гражданского общества действовать в качестве 
катализаторов развития в рамках концепции DEAR (Образования в целях развития и 
повышение уровня информированности).  

http://eap-csf.eu/en/annual-csf-assemblies/assembly-2015/
http://eap-csf.eu/assets/files/Final%20Agenda%20Annual%20Assembly%202015.pdf
http://www.ladder-project.eu/


 

 

ALDA берет интервью у Мишеля 
Лебрана, бывшего Президента 
комитета Регионов: политика 
имеет педагогическую функцию, в 
то время как популизм и 
экстремизм предлагают 
ошибочные решения современных 
задач 
 

13 октября Маттия Браццале, помощник генерального секретаря ALDA, встретил Мишеля 
Лебруна, бывшего Президента Комитета Регионов и бельгийского политика с обширным 
опытом, как на региональном, местном, так и на федеральном уровне. 
По мнению Лебрана Европейский Союз решает в этот момент две основные задачи: с одной 
стороны, в силу свободы и мира, свойственных Европе, существуют миграционные волны, в 
то время как с другой стороны Союз должен решить проблему безработицы, особенно 
молодежной. Согласно его точке зрения мигранты представляют дополнительную ценность 
для будущего Европы.  
 
Кроме того, современная политическая ситуация кажется очень сложной и гражданам часто 
не удается понять, что происходит в их сообществах: это причина, по которой политика 
должна иметь педагогическую функцию и бороться с индивидуализмом наших сообществ, 
таким образом, чтобы гарантировать социальную сплоченность. 
 
Именно по этой причине Лебран решительно утверждает, что популизм не делает ничего, 
кроме того, что предлагает ошибочные решения, создавая иллюзию, что решение насущных 
задач в том, чтобы сделать наши сообщества закрытыми. Кроме того, бельгийский политик 
подтверждает, что для организаций и местных сообществ важно быть активными на 
международном и европейском уровне,  и подтверждает важность средств, 
предусмотренных Лиссабонским договором. 
По мнению Лебрана роль гражданского общества является основной, особенно в странах 
Соседства. Говоря об успехе арабской весны в Тунисе, он вспомнил, что гражданское 
общество сделало возможной эволюцию в стране. Комитет Регионов все больше пытается 
сотрудничать со Странами Соседства, поэтому политика соседства нуждается в активных и 
действующих местных и региональных организациях, и в вовлечении гражданского 
общества. 
 
Полезные ссылки:  
Подкаст интервью на Soundcloud 

 

http://www.lebrun-michel.eu/
http://www.lebrun-michel.eu/
https://soundcloud.com/alda-5/interview-with-michel-lebrun-former-president-of-the-committee-of-the-regions


Координационное 
собрание проекта PATHS – 
Мурсия, 23-24 ноября 2015 
 
23 и 24 ноября ALDA приняла участие в 
координационном собрании партнеров 
проекта PATHS – Youth for Solidarity 
Economy and Entrepreneurship in Europe 
(PATHS – Молодёжь за солидарную 

экономику и предпринимательство в Европе). 
 
Организации - партнеры проекта, соответственно из Франции, Греции, Португалии, Испании 
и Великобритании собрались, чтобы обсудить текущий проект, который касается в 
основном солидарного предпринимательства и развития направлений, сфокусированных на 
солидарной молодежной экономике. 
 
Для ALDA PATHS представляет собой ключевой инструмент, чтобы способствовать 
продвижению общественного, экономического, культурного и профессионального роста 
новых поколений европейских граждан, тяжело пораженных экономическим кризисом. 
Проект гордится стратегическим сотрудничеством, которое включает европейские 
организации, активно работающие в сфере воспитания, образования и молодежи. Оно 
направлено на то, чтобы продвигать сотрудничество и инновации в социальном 
предпринимательстве молодёжи, развитие определённых компетенций со стороны 
работников вовлеченных организаций (воспитатели, моложёные работники)  и 
предоставлять профессиональное образование консультантам, которые задействованы в 
проектах молодежного предпринимательства в сфере солидарной экономики. 

 

НОВОСТИ ИЗ ADL 
 

Восьмой выпуск 
Черноморского форума 
НПО – в мероприятия 
вовлечены ADL Грузии и 
Армении  
 
Делегаты Агентств местной демократии 
Грузии и Армении получили возможность 

участвовать в восьмом выпуске Черноморского форума НПО 2 и 3 ноября в Тбилиси, в 
Грузии. 
 
Цель Форума состояла в определении стратегической картины регионального 
черноморского сотрудничества. В ходе вступительной пленарной сессии все докладчики 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=78
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=78


подчеркнули важность самого Форума как для стимулирования дальнейшего развития в 
гражданском местном секторе каждой страны, так  и в международном сотрудничестве. 
Джастин Кикуллен, сопредседатель Сотрудничества организаций гражданского общества за 
эффективное развитие – CPDE, и Брайан Томлинсон, тоже из CPDE, подчеркнули, что CPDE 
работает в интересах мира, где уважение прав человека, демократия участия, социальное 
правосудие, защита окружающей среды, равенство рода и справедливость являются 
непременными условия работы и при таких условиях устойчивые изменения 
гарантированы. Организациям гражданского общества было предложено стать членами 
сети для будущих  инициатив по проектам. Был представлен доклад о “Создании 
пространства для развития гражданского общества в Черноморском регионе” - Enabling 
Environment for Civil Society Development in the Black Sea Region чтобы показать ситуацию 
гражданского общества в Черноморских странах 
 
Нино Твальтвадце, делегат ADL Грузии, и Лузине Александрян, делегат ADL Армении, 
приняли участие в работе тематических рабочих групп по темам “Оплот целостности и 
эффективности – новый подход к анти коррупции”. Опытный модератор Эн Василахе 
продуктивно и интерактивно представила и оживила обсуждения по коррупции и честности 
во всех административных секторах и местном самоуправлении. Она закончила своё 
выступление утверждением: “Честность не логичная и неотъемлемая черта, но она 
значительно находится под влиянием среды.“ 
 
В ходе сессии, открытой общественности, Нино Твальтвадце руководила рабочей группой, 
посвященной гражданскому участию. В результате рабочая группа представила проектное 
предложение, которое определяет цель, ограничения и ключевые возможности для шести 
стран, вовлеченных в процесс: Грузия, Армения, Турция, Румыния, Молдова и Украина. 
 
Восьмой выпуск Черноморского форума НПО предоставил участникам рекомендации и 
конкретные предложения, касающиеся финансирующих организаций, которые могут 
предоставить желающим истинные возможности финансирования, представляя собой 
настоящую платформу для диалога и возможность сотрудничества для организаций 
гражданского общества.  
 
Полезные ссылки:  
Фото галерея 

 

Помощь детским садам в 
Гюмри. Обязательство ADL 
Армения  
 
Чтобы продолжать продвигать сотрудничество 
с сообществом Гюмри, фонд ADL Армения 
руководил маленьким проектом, 
финансируемым ALDA – Европейской 
ассоциацией местной демократии, 
направленным на помощь 24 детским садам 

Гюмри при поддержке самого сообщества. 
 
Проект предусматривает распределение в 24 детских сада рабочих комплектов, которые включают 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=198


материал для администрации, художественную литературу и игры для детей. Проект стремится 
выявить условия в детских садах, управляемых сообществом, помочь садам посредством 
продвижения принципов местной демократии в сотрудничестве с муниципалитетом Гюмри. 
 
Для внедрения проекта ADL сотрудничала с заведующим Департаментом дидактики 
муниципалитета Гюмри, Хаик Султанян. 
Встреча прошла в муниципалитете 29 октября 2015 года. Руководитель ADL Армения, Лузине 
Александрян вместе с представителями департамента дидактики муниципалитета представила 
фонд, задачу и цель проекта. Двадцать три директора рассказали о крайне проблематичных 
условиях в их детских садах (связанных главным образом с ремонтом, отоплением и мебелью) и о 
возможностях финансирования. Лузине отметила упомянутые проблемы, чтобы учитывать их в ходе 
новых потенциальных проектов. Рабочие комплекты, распределенные в детские сады, являются 
первым шагом к совместной работе. 
 
Этот проект был особо важен для ADL, поскольку он еще раз подтвердил важность существования 
фонда в качестве партнера города Гюмри. 

 


