
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ALDA Декабрь 2015 

ALDA поздравляет Вас с 
наступающими праздниками и 
желает Вам Счастливого 
Рождества и Нового года! 
 
Президент, Генеральный секретарь, 
Правление Ассоциации и все сотрудники 
ALDA желают Вам Веселого Рождества и 
Счастливого Нового 2016 года! 2015 был 

годом достижений и вызовов, и мы очень рады тому, что можем разделить все это с Вами, 
нашими партнерами, членами организации и друзьями ALDA. 

Трагедии связанные с миграцией, экономическая и политическая нестабильность в Европе, 
призрак международного терроризма — это лишь немногие из испытаний через которые 
нам пришлось пройти в этом году. Движимые принципами свободы, прав человека и 
диалога, мы продолжим свою деятельность на пути к укреплению демократии и 
гражданского участия. Все что мы делаем, с энтузиазмом и приверженностью нашей 
миссии и идеям, является возможным только благодаря усилиям и вкладу каждого с кем 
нам приходится работать. 

С нетерпением ожидая новых вызовов и возможностей укрепить наше с вами 
сотрудничество в наступающем 2016, мы от всего сердца желаем Вам Веселого Рождества и 
Счастливого Нового Года! 

Ниже Вы найдете написанное по этому случаю заявление Президента ALDA, Ориано 
Оточана 

Полезные ссылки: 

Заявление Президента ALDA, Ориано Оточана: Веселого Рождества и Счастливого Нового 
2016 года!  
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Особая инициатива проекта 
LADDER по Восточному 
партнерству: 
энергоэффективность, 
миграция и устойчивое 
сельское хозяйство  
 
Вторая специальная инициатива 
проекта  LADDER с фокусом на странах 

Восточного партнерства состоялась с 1-4 декабря в Грузии. Мероприятие было 
организовано Национальной Ассоциацией местных властей Грузии в сотрудничестве с ALDA 
и UBBSLA (Объединение местных болгарских властей Черного моря) и состояло из трех 
этапов.  
 
На первом этапе была организована однодневная конференция, на которой был 
представлен проект, и в которой приняли участие все партнеры проекта, а также другие 
приглашенные лица.  Церемония открытия была проведена Главой оперативного отдела 
Делегации ЕС, г-ном Стефаном Сторк, г-ном Давидом Мелуа — Директором Национальной 
Ассоциацией местных властей Грузии, и г-жой Имиславой Горска — Вице-президентом 
ALDA.  
 
Г-жа Антонелла Вальморбида, Генеральный Секретарь ALDA, представила подход проекта 
LADDER, его цели и глобальное измерение проекта «LADDER — это не просто проект, это 
семья, где каждому из нас отведена особая роль для того чтобы добиться устойчивых 
результатов, как на местном, так и на глобальном уровне». На данной сессия 
присутствовали и выступили партнеры проекта: г-жа Мариана Иванова от Объединение 
местных болгарских властей Черного моря, г-жа Наталья Шовкопляс от Ассоциации Городов 
Словакии, г-н Дмитрий Сокол от Фонда Льва Сапеги (Беларусь) и Давид Мелуа, 
Диектор  Национальной Ассоциации местных властей Грузии.  
 
Кроме того, в первый день была организована встреча Рабочей группы Восточного 
партнерства проекта, где в рамках пленарного заседания посвященного трем основным 
темам (Роль органов местного самоуправления в продвижении образования для развития и 
повышения осведомленности, Образование для развития в странах Восточного партнерства 
и роль гражданского общества, Подведение итогов заседания) обсуждались вызовы с 
которым сталкивается регион и возможные пути их решения.  
 
На втором этапе Специальной Инициативы все участники были разделены на тематические 
группы и направлены в разные города страны. Так, вопросы энергоэффективности 
обсуждались в Боржоми, миграции — в Кутаиси, устойчивого сельского хозяйства — в 
Телави.  
 
Координируемая г-жой Шовкопляс из Ассоциации Городов Словакии, группа в Боржоми 
обсудила передовые практики органов местного самоуправления Словакии и Грузии в таких 
областях как: надлежащий менеджмент ресурсов основанный на бережном отношении к 
природе, энергоэффективность и  устойчивость. Два дня интенсивной работы были 
завершены сессией обмена идеями и разработкой рекомендаций.  
 
Тематическая группа «Миграция и мобильность — вызов или возможность для местного 



развития?» провела свою работу в Кутаиси и координировалась г-жой Нино Твалтвадзе, 
Делегатом Агентства местной демократии Грузии. Представители местных властей Грузии 
также принимали участие в обсуждениях, опираясь на опыт миграции в Грузии, и, заостряя 
особое внимание на необходимости повышения уровня осведомленности в данных 
вопросах. Группа также посетила  информационный центр для иммигрантов, знакомясь с 
опытом практик на местном уровне.  
 
Группа «Устойчивое сельское хозяйство — успешные модели развития для сельских 
муниципалитетов» отправилась в Телави и координировалась г-ном Давидом Мелуа, 
директором NALAG. Представители группы знакомились с передовыми практиками 
Беларуси и Грузии в области устойчивого сельского хозяйства и посетили 
Кооператив  «Shuman vine», занимающийся производством местного грузинского вина.  
 
На третьем этапе проекта, четвертый и пятый день Специальной Инициативы, все участники 
вновь собрались в Тбилиси, где в рамках заключительной сессии каждая тематическая 
группа представила результаты своей работы и поделилась заключениями с другими, 
обсудив также будущие направления работы группы Восточного партнерства. 

Полезные ссылки:  
Веб-сайт проекта  
LADDER Программа Специальной инициативы  
Фотогалерея 

 

Ведущая роль ALDA в 
продвижении Активного 
Европейского гражданства в 
2015  
 
Еще один год работы посвященный 
продвижению активного Европейского 
гражданства подошел к концу. 2015 был 
ознаменован укреплением 

стратегического партнерства между  ALDA и программой «Европа для граждан», а также 
проведением ряда ключевых инициатива посвященных данной тематике. Мы с гордостью 
смотрим в прошлое, вспоминая эти моменты и осознавая всю ценность проделанной 
работы, с еще большей уверенностью и мотивацией глядя в будущее в 2016.  
 
Более 30 передовых практик направленных на продвижение гражданского участия на 
местном уровне было собрано в рамках проекта “DECIDE – DEmocratic Compact: Improving 
Democracy in Europe”, и более 14 местных сообществ по всей Европе воспользовались 
данной возможностью, применяя и тестируя данные практики для укрепления 
демократической системы на территории их проживания. Этот успех подтолкнул нас к тому, 
чтобы инвестировать в данного рода деятельность и в 2016, пополняя новыми практиками 
уже созданное руководство, которыми могут воспользоваться, как органы местного 
самоуправления, так и гражданское общество, заинтересованные в повышении уровня 
вовлеченности граждан в процесс принятия решений на местном уровне.  
 
Окружающая среда была одним из приоритетов нашей деятельности в 2015, признанным 

http://www.ladder-project.eu/
http://www.alda-europe.eu/public/doc/AGENDA_SpecialEvent_GEORGIA2015-NG_Final-4.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=204
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=57
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=57


Европейским годом для развития. Мы, в частности, гордимся успехом одним из механизмов 
запущенных в рамках проекта  COHEIRS - «На страже окружающей среды»,  нацеленного на 
информирование и обучение обычных граждан для формирования активной позиции в 
сфере защиты окружающей среды, ставшей успешной методологией для борьбы с 
несоблюдением правил и норм в данной сфере, а также продвижения активного 
гражданского участия.  
 
Проект COHEIRS дал начало устойчивому процессу изменений в сфере и регионах его 
реализации в течении всего 2015 года.  Особый прорыв был достигнут в регионе Кампания, 
Италия, где было подписано соглашение между представителем Министерства внутренних 
дел и гражданами, которые брали на себя роль гражданских наблюдателей в сфере охраны 
окружающей среды, что стало также ярким примером эффективного сотрудничества между 
органами власти и гражданами для поддержания общественного благополучия.  
 
 Проект WE-NET, стартовавший в 2015 и акцентирующий свое внимание на роли органов 
местного самоуправления и граждан в продвижении защиты окружающей среды и 
устойчивого развития, стал еще одной инициативой получившей поддержку от программы 
«Европа для граждан». 
 
Международный семинар в городе Тиене (Италия) в ноябре 2015 года предоставил 
возможность представителям из 8 стран Европы обменяться знаниями, опытом и 
передовыми практиками на тему переработки отходов. В 2016 году, особый акцент будет 
поставлен на роли молодежи, олицетворяющей будущее Европы, предоставляя молодым 
людям площадку для дискуссий в отношении охраны окружающей среды и устойчивого 
развития.  
 
Программа  ALDA по Активному гражданству поддерживающая инициативы на местном 
уровне в Европе, являлась одним из основных направлений нашей работы в 2015. Из 25 
организаций подавших заявку, 7 организаций из Бельгии, Нидерландов, Эстонии, Германии 
и Чехии получили поддержку в размере 20 000 евро для запуска локальных инициатив 
направленных на поощрение рефлексии и продвижение дебатов на такие темы как 
Конференция по вопросам климата в Париже (COP21), радикализация, миграционный 
кризис, пересмотр Европейской гражданской инициативы и многих других. 
 
Как одна из основных сторон вовлеченных в структурный диалог с Директоратом 
Внутренних дел (DG Home Affairs),  ALDA гордится тем, что, предпринимая конкретные 
действия, вносит свой вклад в достижение целей программы «Европа для граждан». Данная 
программа представляет собой ключевой инструмент в борьбе с популизмом и 
радикализацией, способствуя сближению граждан с Европой и продвижению идеи ее 
единства. Нас ожидают серьезные вызовы в 2016, но мы, как и ранее, готовы взять на себя 
активную роль в осуществлении действий направленных на укрепление данной программы 
способствуя достижению ее задач. 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=43
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ALDA и CORLEAP: укрепление 
сотрудничества и план 
совместных действий на 2016-
2017  
 
Европейская политика соседства, и, в 
частности, ее восточное измерение, 
известное под именем Восточное 
партнерство (далее ВП), в данный момент 

находится на распутье. После Самиита ВП в Риге в мае 2015 года, где ЕС вновь подтвердил 
свою готовность поддержать 6 стран соседства в области проведения демократических 
реформ, - стало ясно, что необходим новый, индивидуализированный подход, 
учитывающий особенности и специфику каждой страны, с целью укрепления поддержки 
тех, кто решил сблизиться в большей степени с принципами и нормами ЕС. На саммите 
были особо подчеркнуты следующие сферы сотрудничества: укрепление демократических 
институтов,  обеспечение функционирования рыночной экономики, укрепление 
макроэкономической стабильности и улучшение деловой среды, усиление сотрудничества 
и взаимодействия, мобильности и контактов между гражданами, открывая новые 
возможности для сотрудничества, содействуя развитию торговли, росту 
и  конкурентоспособности. 
 
Конференция региональных и местных органов власти стран Восточного партнерства - 
CORLEAP представляет собой политический форум для обсуждения, консультаций, 
наблюдения и мониторинга в отношении всех вопросов касающихся ВП на местном и 
региональном уровне. CORLEAP продолжит свою работу преследуя цели ЕС и стран ВП, 
таких как установление успешного и процветающего региона соседства основанного на 
признании общих ценностей: демократии, верховенства закона, надлежащего управления, 
принципов рыночной экономики и устойчивого развития на всех уровнях управления, и, 
таким образом, активно поддерживая приоритеты установленные на Саммите в Риге. 
 
ALDA полностью разделяет данную миссию и является активно вовлеченной во 
взаимодействие со странами ВП через проекты и деятельность направленную на поддержку 
сотрудничества между органами местного самоуправления и гражданского общества. ALDA 
уже на протяжении нескольких лет тесно сотрудничает с CORLEAP для достижения общих 
целей. Так,  в плане CORLEAP на 2016-2017 год определен ряд инициатив, которые будут 
осуществлены в синергии с ALDA, что подтверждает важность ALDA как стратегического 
партнера. ALDA, со своей стороны, также осознает важность данного партнерства, 
привлекая Конференцию к взаимодействию в рамках осуществляемых проектов, таких как, 
к примеру, специальная инициатива проекта  LADDER по Восточному партнерству 1-4 
декабря 2015 года. Кроме того, ALDA намерена оказывать поддержку 
деятельности  CORLEAP в сфере децентрализации и обмена передовыми практиками, а 
также принять активное участие в ряде платформ посвященных темам «Демократии, 
надлежащего управления и стабильности». 
 
С 2009 года ALDA в качестве координатора подгруппы по Реформе местного 
самоуправления публичной администрации принимает активное участие в Гражданском 
форуме Восточного партнерства и поощряет более тесное взаимодействие и 
сотрудничество между форумом,  CORLEAP и другими заинтересованными сторонами, 
такими как, к примеру, CONCORD (Конфедерация Европейских НПО занимающихся 

http://cor.europa.eu/en/activities/corleap/Pages/corleap.aspx
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оказанием срочной помощи и вопросами развития). Еще одна особая сфера для 
сотрудничества  - развитие надлежащего управления на местном уровне. В последнее 
время, совместная работа была сконцентрирована на вопросах фискальной 
децентрализации и продолжит развиваться в других направлениях.  Как и ALDA, CORLEAP 
поддерживает многосторонний подход к развитию на местном и региональном уровне в 
странах ВП, основанный на тесном сотрудничестве между органами управления на местном 
и региональном уровне, гражданским обществом и гражданами.  Вовлечение гражданского 
общества является решающим для успешного проведения процесса реформ, в то время как 
ассоциации органов местной власти признаются одними из акторов пользующимися 
наибольшим доверием со стороны сообществ. Посредством консолидации и укрепления их 
потенциала становится возможной более эффективная поддержка децентрализации, 
демократизации и реформы публичной администрации.  
 
Кроме того  CORLEAP проявил свою заинтересованность в сотрудничестве в Молдове в 2016-
2017 году, которое, обещает стать успешным и эффективным, учитывая вовлеченность ALDA 
в процесс открытия агентства местной демократии в Молдове, и, в данный момент, 
занимающейся поиском партнеров из Европы для поддержки будущего агентства в 
сотрудничестве с Конгрессом Местных властей Молдовы. 

 

Демонстрация проекта 
RE.CRI.RE (Между 
репрезентацией кризиса и 
кризисом репрезентации) 
Европейской Комиссии и 
Исполнительному 
Агентству  Исследований  
 

19 ноября 2015 года проект был представлен ЕК и Агентству исследований Антонеллой 
Вальморбида (Генеральный  ALDA), Серджио Сальваторе (Профессор университета 
Саленто), Алессандро Дистанте ( Президента  ISBEM), Альдо Джани (Координатор программ 
по гражданству в  ALDA) и Вивианой Фини (Исследователь в ISBEM). Данная презентация в 
рамках панели адресующей вопросы политических вызовов с которыми сталкивается 
Европа, представила методологический анализ направленный на понимание того, что 
исследования в области социальных и гуманитарных наук могут сказать нам об изменениях 
в Европе.  
 
Проект представит собой  важную веху в работе Ассоциации на будущие три года.  ALDA в 
стратегическом партнерстве с  ISBEM, является координатором сети состоящей из 14 
университетов из 12 стран Европы. Продвижение надлежащего управления и гражданского 
участия призывает к более глубоким размышлениям в отношении «символической 
вселенной» лежащей в основе социальной идентичности для более подробного анализа 
изменений в Европейском обществе как результата социально-экономического кризиса. 
Понимание того как граждане воспринимают окружающий мир является ключом к 
развитию эффективных политик на всех уровнях управления.  
 
Проект объединяет в работе представителей академической среды и практиков в 
соответствии с новым подходом программы  Horizon 2020 концентрирующейся на 



прикладных исследованиях. Помимо координации партнеров проекта,  ALDA внесет свой 
вклад посредством предоставления сети из более чем 180 членов для проведения 
исследований и тестирования результатов проекта. 

 

ALDA на Генеральной 
Ассамблее EPD  
 
Президент ALDA Ориано Оточан, Генеральный 
секретарь Антонелла Вальморбида и 
начальник отдела ресурсов и развития Марко 
Боариа приняли участие Генеральной 
Ассамблее  EPD (Европейского Партнерства 
для демократии). EPD является 
некоммерческой организацией 
поддерживающей демократию по всему миру 

и являющейся активным партнером Ассоциации на протяжении последних двух лет.  
 
В рамках встречи было предусмотрено учреждение нового юридического лица, в связи с 
решением  EPD изменить статус и головной офис преобразуясь из Нидерландского фонда в 
Бельгийскую НПО. Помимо представления нового статуса, встреча стала площадкой для обмена 
мнениями и обсуждения будущей стратегии сообщества EPD, состоящего на данный момент из 
девяти важных Европейских Ассоциаций (NIMD, Club de Madrid, DEMO Finland, EESC, People in need, 
ECP, ECES, Elbarlament), которые единогласно признают значимость демократии как ценности, а 
также осознают важность работы по ее продвижению во всех странах мира. 
 
На генеральной Ассамблее новой организации были избраны члены ее правления. Так, г-жа 
Вальморбида, представляющая  ALDA, была избрана членом правления наряду с 6 представителями 
других организаций. Роль Генерального секретаря ALDA в правлении организации будет 
способствовать дальнейшему укреплению вкладу Ассоциации в продвижения демократии. За г-ном 
Хансом Брунинг была утверждена роль Президента EPD, в то время как за г-ном Кеном Годфри — 
позиция исполнительного директора.  
 
Для получения более подробной информации вы можете обратиться к сайту EPD 

 

Продвигая Активное 
европейское гражданство  - 
тренинг ALDA для 
Муниципалитетов Брюсселя по 
программе “Европа для 
граждан”  
 
2 декабря Альдо Джани, Координатор 
программ по гражданству, и Анна Дитта, 

менеджер по разработке проектов, провели однодневный тренинг для представителей 
муниципалитетов Брюсселя по программе «Европа для граждан», организованный в 
сотрудничестве с Ассоциацией города и муниципалитетов региона Брюсселя (Association de 
la Ville et des Communes de Bruxelles Capitale). Целью тренинга было представление 

http://www.epd.eu/


программы фокусируясь на ее задачах и приоритетах, а также механизмах финансирования.  
 
В рамках тренинга были представлены примеры уже реализованных проектов по 
направлениям Европейской культуры памяти, Демократической вовлеченности и 
Гражданского участия, с особым вниманием к таким механизмам как Сети породненных 
городов и Проекты гражданского общества. Интерактивная сессия по вопросам, ответам и 
рабочим группам по разработке проектов предоставила возможности как получить новые 
знание, так и попытаться применить их на практике.  
 
Данное мероприятие получило положительные отзывы со стороны участников и 
предоставило возможности для установления новых контактов и развития сотрудничества 
для совместной работы над будущими проектами. 

 

Проект «Мобилизованное 
общество для демократии на 
местном уровне» - тренинг для 
молодых лидеров в Грузии  
 
С 5 по 8 декабря ALDA провела тренинг 
для молодых общественных лидеров в 
Тбилиси, Грузия. Данный тренинг был 
предусмотрен в рамках программы 

«Мобилизованное общество для демократии на местном уровне», финансированное по 
программе  Фонда гражданского общества (Директората по развитию и сотрудничеству).  
 
Целью проекта было укрепление роли региональных организаций гражданского общества в 
Грузии и их мобилизация для поддержки децентрализации. Лидером проекта выступила 
Национальная Ассоциация местных властей Грузии (NALAG), в то время как ALDA и агентство 
местной демократии в Грузии являлись партнерами проекта. Первые три дня тренинга были 
проведены менеджером по разработке проектов ALDA – Анной Дитта. На следующем этапе 
тренинга NALAG представил программу с фокусом на роли органов местного 
самоуправления в менеджменте сообществ и механизмах того, как организации 
гражданского общества и местных сообществ могут с ними взаимодействовать для 
продвижения местного развития. 
 
Участниками тренинга стали молодые люди (22 человека) в возрасте 20-30 лет, 
представляющие муниципалитеты из разных регионов Грузии, и, собравшиеся вместе для 
того, чтобы укрепить свои знания и навыки в области развития проектов и улучшить 
качество проектных заявок нацеленных на развития местных сообществ.  
 
Данный тренинг стал подготовительным этапом для следующей фазы проекта по 
субгранитингу, позволяющей предоставить небольшое финансирование на осуществление 
инициатив на местном уровне.   
 
Тренинг был основан на подходе неформального образования, комбинируя сессии по 
теории с практическими упражнениями в группах, в результате которых были разработаны 
конкретные проектные предложения, потенциально готовые к презентации для 
финансирования. Методология тренинга включала в себя групповые упражнения 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=73


направленные на развитие специфических навыков необходимых для развития проектов, 
таких как создание команды и распределение обязанностей, коммуникация между 
партнерами, а также определение стратегии проекта.  
 
Полезные ссылки:  
Фотогалерея 

 

Проект LADDER от глобального 
к локальному: закрытие 
первого года деятельности 
проекта и подготовка к 
вызовам 2016  
 
2015 год интенсивной деятельности 
проекта и партнеров LADDER подходит к 
концу. После участия в 3 тренингах на 

международном уровне по Образованию для развития и повышению информированности 
организованных в Ирландии, Хорватии и Греции, в которых приняли участие более 150 
представителей органов местного управления, ассоциаций органов местного управления и 
организаций гражданского общества, - следующей фазой «каскадного» механизма станет 
проведение тренингов на национальном и местном уровне.  
 
Работая как «мултипликаторы» на национальном и местном уровне, 10 совместных 
заявителей проекта организуют 20 тренингов на национальном уровне (2 дня каждый) в 
Словакии, Польше, Хорватии, Дании, Греции, Латвии, Ирландии, Италии, Болгарии и на 
Мальте, работая с более чем 500 представителями органов местного управления и 
организаций гражданского общества. Данные тренинги будут организованы при поддержке 
Академии для управления на местном уровне из Гааги и под координацией ALDA.  
 
Следующим этапом каскадной структуры станет проведение тренингов для представителей 
местного управления и организаций гражданского общества на местном уровне в 10 
вышеназванных странах, с целевой группой состоящей примерно 1000 человек 
(«мультипликаторы» на местном уровне). 
 
Для получения более подробной информации вы можете обратиться к сайту проекта 
LADDER или же связаться с нами. 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=206
http://www.ladder-project.eu/


Напряженная неделя работы 
по вопросам прав человека 
между регионом Нижней 
Нормандии и Македониии  
 
Вдохновленный Международным днем по 
защите прав человека 10 декабря 2015 
год, офис ALDA в Скопье посвятил вторая 
неделя декабря своей работы именно 

данной теме, работая в рамках программы децентрализованного сотрудничества между 
регионом Нижней Нормандии и Македонии. 
 
Делегация представителей Международного Института по правам человека и мира города 
Каен и профессор Университета Каен (регион Нижней Нормандии) с 8 по 11 декабря 2015 
организовали ряд мероприятий в отношении прав человека в сотрудничестве с партнерами 
из Македонии.  
 
В среду 9 декабря, пятый выпуск программы дней Сравнительного права между регионом 
Нижней Нормандии и Македонии был посвящен теме «Свобода религии». Мероприятие 
было организовано Международным Институтом по правам человека и мира города Каен и 
Посольством Франции в Скопье, в сотрудничестве с Университетом Каен и Факультетом 
права в Скопье, Македония.  
 
Посол Франции в Македонии, г-жа Лоренс Оуэр, провела церемонию открытия и 
подчеркнула важность обменов между Францией и Македонией в отношении вопросов 
прав человека, в особенности в академической среде.  
 
В четверг 10 декабря, Одиннадцатая Международная Электронная Конференция была 
проведена по теме «Свобода и приватность в Интернете», организованная Фондом 
«Метаморфозы» в сотрудничестве с Международным Институтом по правам человека и 
мира города Каен. В рамках конференции обсуждался вопрос прав человека как основы 
современного общества, были представлены передовые практики в сфере образования по 
правам человека, включая инструменты для улучшения безопасности и приватности в 
интернете, журналистские стандарты, а также предотвращение и борьба против риторики 
ненависти.    
 
Сфера прав человека являются одним из вопросов особой важности для ALDA, что 
выражается в поддержке ряда мероприятий в этой области в Македонии, в особенности 
через программу Децентрализованного сотрудничества между регионом Нижней 
Нормандии и Македонии 

Новости от Агентств Местной Демократии (LDA)  

 

 

 



NEWS FROM THE LDAs 
 

В ожидании второй фазы 
проекта CHOICE: семинар с 
желающими подать 
проектную заявку в рамках 
схемы субгрантинга в Гюимри, 
Армения  
 
CHOICE является партнерским проектом 
между ALDA (Франция), EuroBelarus (Литва), 

Центра культурного менеджмента (Украина), ICOM (Молдова), Millenium Foundation (Армения) и 
Центра Социальных Инноваций (Беларусь) нацеленным на сохранение культурного наследия и 
укрепление сотрудничества между организациями работающими в сфере культуры.  
 
Проект реализуется в Армении, Молдове, Беларуси и Украине. Партнеры проекта уже запустили 
конкурс проектных предложений для организаций, провели процесс отбора и организовали 
мероприятие где обнародовали информацию о 35 отобранных заявках, которые в дальнейшем 
будут профинансированы.  
 
С 5 по 7 декабря в  Гюимри Фондом Millenium был организован семинар для подавших заявку, с 
участием партнеров из Молдовы, Украины и Беларуси, в котором приняла участие и представитель 
LDA Армении, представившего проектное предложение и прошедшего отбор на первом этапе. 
 
Семинар был проведен экспертом из Беларуси, Игорем Раханским, который представил концепцию 
наследия сквозь призму различных культур и ценностей. Татьяна Пошевалова, Директор 
ЕвроБеларуси, представила основные требования и сильные стороны заявок для второго этапа 
отбора. Вячеслав Чернявский, менеджер по финансам ЕвроБеларуси, объяснил основные вопросы в 
отношении финансового менеджмента и отчетности.     
 
Семинар прошел в оживленной манере с активными дискуссиями, многочисленными вопросами и 
ответами, которые позволили участникам в еще большей степени понять концепцию проекта. В 
завершении, Президент Союза НПО г-н Тшартарян выступил с речью в отношении культурных 
программ в Армении и Гюимри, их проблем и ожиданий в будущем.  
 
В целом, семинар прошел очень успешно, так как он позволил обсудить вопросы культурного 
наследия и конкретные шаги в направлении разработки заявок, предоставляя необходимые 
рекомендации. 

 


