
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ALDA января 2016 

ALDA желает вам 
плодотворной работы в 
2016 году – Выступление 
нашего Президента Ориано 
Оточана 
 
Уважаемые члены и друзья, 

ALDA рада пожелать вам счастливого, вдохновляющего и плодотворного 2 016 года! 

В 2015 году мы активно работали и достигли нескольких важных успехов – среди них – 
открытие Агентства местной демократии в Днепропетровской области, Украина; повторный 
запуск LDA в  г. Влора, Албания; укрепление нашей деятельности в Средиземноморском 
регионе, а также наше участие в рамках Европейского года развития. 

Основные наши задачи в 2016 году – это, в частности, запуск Агентств местной демократии в 
Тунисе и Молдове. Мы уверены, что наше сотрудничество с членами и партнерами, а также 
доверие, накопленное ALDA на протяжении последних лет, поддержит нашу работу на пути 
к этим важным целям. 

Максимально скоро мы сообщим вам дату следующего заседания Генеральной Ассамблеи. 
В этом году оно будет проходить в Париже, и на нем будет избран новый Руководящий 
Комитет ALDA. Мы рассчитываем увидеть всех вас по этому случаю! 

Для того чтобы быть информированным о деятельности ALDA, мы рекомендуем вам 
регулярно посещать наши социальные медиа-каналы, а также веб-сайт. Сила нашей сети 
зависит также от распространения потенциала – держите нас в курсе с ваших инициатив, и 
следите за нашими! 

Благодарим вас за длительное сотрудничество и доверие; мы с нетерпением ждем работы с 
вами в 2016 году и в будущем! 

С наилучшими пожеланиями, 
Ориано Оточан 
Президент ALDA  

 
 



 “Балканская региональная 
платформа” – привлечение 
молодежи к диалогу в 
наступающем году 
 
Первый год проекта «Балканская 
региональная платформа по вопросам 
участия молодежи и диалога» подходит к 
концу. Координируемый ALDA, и 

реализуемый семью LDA в Боснии и Герцеговине, Черногории, Сербии и Косово, вместе с 
офисом ALDA в Скопье, Македония, этот проект направлен на повышение осведомленности 
об участии молодежи, молодежной активности и возможностей для молодых людей с 
целью создавать и влиять на условия тесно связанные с молодежью. 
 
Основное внимание в Балканской региональной платформе направлено на решение 
вопросов молодежной политики и диалога в регионе путем создания устойчивой сети 
сотрудничества между государственными органами и гражданским обществом, как на 
местном, так и на региональном уровне. 
 
Двенадцать месяцев спустя, после осуществления различных видов деятельности с 
различными заинтересованными сторонами, партнеры проекта добились своих целей на 
год. Защищая фундаментальное право участия, они будут продолжать работать на 
продвижение социальной и экономической интеграции возрастных групп, которые 
подвержены маргинализации, в частности – молодежи. Это вызов не только для молодых 
людей в целом, но и для «взрослых сотрудников», опытных местных организаций, 
работающих рука об руку с местными общинами в целях содействия этому процессу. 
 
Партнерами был проведен комплексный мониторинг ситуации за этот год. Изначально 
Платформа НГО была в партнерстве с местными органами власти. Затем, были созданы 
восемь Команд по вовлечению молодежи в каждой общине. Они работали вместе со 
своими организациями, укрепили свои знания и стали равны со сверстниками. Их идеи 
были услышаны, они проводили фото- и видеосъемку, встречи с представителями местного 
самоуправления. Они также поделились своим опытом среди своих коллег и в своих 
общинах. 
 
Были усилены партнерские отношения с LDA, которые уже имели профессиональные (и 
личные) отношения. Они создали сеть, создали стратегию партнерства, и работали на 
улучшение понимания ситуации с участием молодежи на Балканах. Они разработали 
механизмы и инструменты для улучшения и порой даже создания условий вовлечения 
молодежи в каждой соответствующей стране. 
 
Глядя на выполненные цели за этот год, партнеры Платформы сосредоточены на 
следующем. Наращивание молодежного потенциала является долгосрочным процессом. В 
этом процессе местные власти имеют решающее значение заинтересованных сторон в 
государственной политике. Гражданское общество может также способствовать 
преодолению и привлечения большего числа заинтересованных сторон и поощрять 
активное участие молодежи. 
 
Проект «Балканская региональная платформа по вопросам вовлечения молодежи к 



диалогу» был разработан при поддержке Совета Европы в рамках программы Фонда 
гражданского общества  – Региональные сети. Проект координируется ALDA и локально 
реализуется 7 Агентствами местной демократии в Мостар, Завидовицы, Приедоре 
(Босния и Герцеговина), Суботица и Княжеваце (Сербия), Никшич (Черногория), Пея 
(Косово) и ALDA Скопье (Македония). Для более детальной информации, посетите 
официальный сайт Балканской региональной платформы по вопросам вовлечения 
молодежи к диалогу. 

 

Проект RE.CRI.RE запускает 
вопросник: Каким Вы 
находите окружение, в 
котором живете? 
 
ALDA, Европейская ассоциация местной 
демократии, в сотрудничестве с 
консорциумом 

ALDA – Европейская ассоциация местной демократии, в сотрудничестве с консорциумом из 
15 университетов по всей Европе, в мае 2015 года стартовала проект, финансируемый до 
2020 года: RE.CRI.RE – между представлением кризиса и кризисом представления 
("RE.CRI.RE - Between the Representation of the Crisis and the Crisis of Representation"). 
 
Целью проекта является определить, насколько изменилось социальное восприятие основ 
окружающего мира  в Европе как следствие экономического кризиса и разработать 
стратегический план и методологические рекомендации для определения политики, 
основываясь на предыдущем анализе. 
 
Первым важным шагом в реализации проекта стал запуск вопросника по всем странам-
партнерам. Цель вопросника заключается в определении того, как люди представляют мир, 
в котором они живут, и как эти представления связаны с образом мышления и 
ощущениями. Просим Вас внести свой вклад, заполнив анкету и распространив ее в Вашей 
стране (это займет всего десять минут). 
 
Ниже Вы найдете вопросник для каждой страны-участника: 
Вопросник: Франция  
Вопросник: Испания  
Вопросник: Дания  
Вопросник: Греция  
Вопросник: Кипр  
Вопросник: Болгария  
 
Следите за новостями на нашем сайте о предстоящем мероприятии в рамках проекта, 
которое пройдет в Брюсселе 22-28 февраля 2016 года.  

 

http://www.alda-balkan-youth.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=80
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=fr
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=es
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=da
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=gr
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=gr
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=bg


Третья встреча 
Руководящего Комитета 
проекта LADDER: вызовы 
2016 года    
 
14 января 2016 года состоялась онлайн 3-я 
встреча Руководящего Комитета проекта 
LADDER, включившая в себя со-заявителей и 
партнеров проекта.  

 
Проведение конференции позволило консорциуму получить обновленную информацию о стадии 
реализации проектов, обменяться информацией и обеспечить коллективную осведомленность о 
мероприятиях, осуществленных в 2015 году. В итоге, это привело к мозговому штурму и обмену 
информацией о предстоящих мероприятиях на 2016 год, а также разработке стратегии и 
Мониторинга и Оценки проекта. 
 
Следите за новостями на сайте проекта: www.ladder-project.eu 

 

Заседание Бюро ALDA и 
Руководящего Комитета в 
Завидовицы 29 января 
 
Заседание Бюро ALDA и Руководящего 
комитета проводится в пятницу 29 января, 
в г. Завидовицы (Босния и Герцеговина). 
Это первое заседание РК в 2016 году: 
Комитет соберёт вместе представителей и 

делегатов-членов ALDA, избранных в 2012 году в г. Удине (Италия). На повестке дня 
Комитета, во-первых, обсуждение организации следующей Генеральной Ассамблеи, 
которая будет проводиться весной 2016 года, во время которой будут выбраны новые 
члены Руководящего Комитета. Кроме того, члены РК обсудят дальнейшие внутренние 
финансовые и административные вопросы.  
 
Также, заседание Руководящего Комитета – это возможность связать институциональное 
мероприятие с укреплением нашего присутствия на Западных Балканах, особенно в Боснии 
и Герцеговине. 
 
Заседание Руководящего Комитета будет открыто мэром г. Завидовицы, где мы реализуем 
ряд мероприятий, благодаря расположенному там Агенству местной демократии. 

Полезные ссылки:  
Фото  

 

http://www.ladder-project.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/governing_board.php
http://www.alda-europe.eu/newSite/governing_board.php
http://www.adl-zavidovici.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=210


ALDA на ассамблеи ARLEM, 
Кипр  
 
 
18 - 19 января, Антонелла Вальморбида, 
Генеральный секретарь ALDA, а также Анна-
Лора Джодик, Менеджер проектов на 
Ближнем Востоке и Северной Африке, были 
приглашены в г. Никосия, Кипр, в рамках 
седьмого пленарного заседания Европейско-

Средиземноморской Региональной и Локальной Ассамблеи (ARLEM). 
 
18 января, власти г. Никосия организовали ознакомительную поездку с целью презентовать, среди 
прочих проектов, налаженные связи между турецкой стороной Никосии и кипрской (так как Никосия 
является последней разделенной столицей в мире). Во время визита также был запланирован 
официальный прием. 
 
Пленарное заседание состоялось 19 января и началось со вступительных речей со-президентов 
ARLEM: г-на Маркку Маркула, Президента Европейского Комитета регионов, и г-на Хани Абдельмаси 
Аль-Хайек, мэра Бейт Саура (Палестина). 
 
Затем, члены ARLEM утвердили повестку дня пленарного заседания, а также заслушали 
тематические отчеты за 2015 год, например: “Занятость и территориальное развитие в 
Средиземноморском регионе” и “Устойчивое городское развитие в средиземноморском регионе”. 
 
После утверждения повестки дня были проведены презентации и обсуждены вопросы по теме 
управления миграцией в Средиземноморье, а также специальной сессией по теме: “Местные власти 
на пути стабилизации и территориального развития Ливии – инструменты для децентрализованного 
сотрудничества”. 
 
После обеда, участники имели возможность поразмышлять о пересмотре политики Европейского 
Соседства, прежде чем обсуждать принятие Плана действий и приоритеты ARLEM на 2016 год. ALDA 
рада сообщить, что члены ARLEM утвердили совместное мероприятие по децентрализации, которое 
будет организовано в сотрудничестве с ARLEM в Тунисе; оно запланировано на второе полугодие 
2016 года.  
 
Это пленарное заседание закончилось рабочей сессией по теме: “Местные и региональные органы 
власти и организации гражданского общества: партнеры для территориального развития в 
Средиземноморском регионе”, модератором которой была Антонелла Вальморбида. Г-жа 
Вальморбида воспользовался возможностью, чтобы представить успешную работу Агентств местной 
демократии, а также проект открытия нового LDA в Тунисе. 
 
Около 180 участников с обеих сторон Средиземноморья приняли участие в мероприятии. Это были 
члены ARLEM, члены Европейского Комитета регионов, министерств и национальных парламентов, 
европейских институтов, Союза Средиземноморья и других международных организаций, 
посольств, местных и региональных органов власти, муниципалитета Никосии и др. 
 
Полезные ссылки:  
Новости ENPI 

 

http://cor.europa.eu/en/activities/arlem/Documents/Sustainable%20Urban%20Agenda%20for%20Med%20reg/COR-2015-02650-00-02-TCD-TRA-EN.pdf
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=1&id=43439&lang_id=450


ALDA активно 
поддерживает развитие 
гражданского общества 
Европы  
 
Генеральный секретарь ALDA Антонелла 
Вальморбида и Альдо Кшани, координатор 
Гражданской Программы, приняли участие в 
пленарном заседании созданной платформы 

Гражданского общества Европы (CSE), состоявшимся 22 января в Брюсселе. Это событие 
ознаменовало собой важную веху в жизни CSE, так как был официально принят Устава ассоциации, 
ее бюджет на 2016 год и Дорожная карта развития. 
 
Более 35 европейских сообществ объединили усилия по двум основным принципам деятельности, 
указанным в Манифесте CSE: создание благоприятных условий для горизонтальных обменов между 
организациями гражданского общества и передвижений по всей Европе, а также влиятельность в 
формировании повестки дня по общим вопросам, представляющим интерес для организаций 
гражданского общества в Европе. 
 
Поддержка определения добавленной стоимости организаций гражданского общества и 
укрепления их механизмов финансирования в настоящее время играет крайне важную роль. 
Популистские и радикальные движения укрепляются по всей Европе, и основные принципы и 
основы европейского проекта подвергаются риску. В качестве одной из основных заинтересованных 
сторон в рамках Европейского года Гражданского альянса 2013 года, ALDA подтвердила свою 
поддержку и приверженность к развитию CSE, предоставляя весь свой 15-летний опыта в сфере 
развития активной гражданской позиции и эффективного управления на местном уровне. 

 

Участие молодежи на местном 
и региональном уровне 
остается целью номер один 
для Балканской региональной 
платформы 
 
С 26 по 28 декабря 2015 года, партнеры 
Балканской региональной платформы по 
вопросам участия молодежи и диалога 

встретились в Македонии, чтобы обсудить конец первого и начало второго года их 
сотрудничества. 
 
27 декабря, партнеры провели координационное совещание и успешно закрыли год. 
Первым шагом к завершению работы в этом году стала оценка прошлой деятельности. Во 
время встречи партнеры обсудили проблемы и результаты, полученные в каждой стране. 
По итогам оценки 2015 года, была принята Региональная системная стратегия. 
 
На следующий день, во время публичного слушанья в информационном центре ЕС в Скопье, 
проект был презентован перед местными представителями общественности, власти, и 
молодежью. Партнеры отметили, что местные власти имеют решающее значение 



заинтересованных сторон в государственных политиках, а молодежь должна играть 
ключевую роль в их создании.  
Каждая из групп обсудила положение молодежи в своих странах, и влияние проекта на 
местном уровне. Молодежные Работники также обратились к общественности и 
поделились информацией о теневом трудоустройстве. Все презентации закончились 
обсуждением перспектив на будущее и новых вариантов партнерства, которые были 
наработаны за прошлый год. 
 
Проект Балканская региональная платформа по вопросам вовлечения молодежи к 
диалогу был разработан при поддержке Совета Европы в рамках программы Фонда 
гражданского общества  – Региональные сети. Проект координируется ALDA и локально 
реализуется 7 Агентствами местной демократии в Мостар, Завидовицы, Приедоре 
(Босния и Герцеговина), Суботица и Княжеваце (Сербия), Никшич (Черногория), Пея 
(Косово) и ALDAСкопье (Македония). 

 

ALDA на заседании 
Правления EPD 
 
Генеральный секретарь ALDA, Антонелла 
Вальморбида, приняла участие в ее 
первой встрече в качестве Члена 
Правления Европейского Партнерства за 
демократию (EPD) 13 января.  
 
Встреча была особенно важна, так как она 

отметила существование EPD как новой бельгийской НПО, и запустила новую программу 
деятельности, соответствующию новым потребностям поддержки демократии в ЕС и во 
всем мире. Участие ALDA актуально для введения понятий местной демократии в работу 
EPD. В настоящее время планируется совместная деятельность на 2016 год. 
“Я убеждена, что EPD станет фантастическим партнером ALDA – и это уже так – 
благодаря  поддержке нашей миссии в содействии местной демократии и местного 
самоуправления. Мы приложим максимум энергии и усилий, чтобы работать вместе с 
другими членами Правления, и другими партнерами, для достижения наших общих целей. 
Я с энтузиазмом отношусь к должности члена Правления EPD и к участию в столь широкой 
деятельности”, - сказала г-жа Вальморбида. 

 

Генеральный секретарь ALDA 
встретилась с главой офиса 
Программ Совета Европы в 
Венеции 
 
12 января Генеральный секретарь ALDA, 
Антонелла Вальморбида, встретилась с 
Луизеллой Паван-Вулф, руководителем 
офиса Программ Совета Европы в 
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Венеции. 
 
В ходе встречи, г-жа Вальморбида и г-жа Паван-Вулф обсудили ряд возможностей по 
сотрудничеству, в том числе совместной деятельности в Европейско-Средиземноморском 
регионе, а также в странах Восточного партнерства. Также обсуждались общие вопросы и 
проекты в регионе Венето, где расположен итальянский офис ALDA (в г. Виченца). 

 

Совместное волонтерское 
мероприятие ALDA и PASC-
Тунис в Ле-Кефе 
 
18 декабря 2015 года, международный 
коллоквиум по вопросам добровольчества 
состоялся в Ле-Кефе (Тунис) в 175 км к 
западу от Туниса. 
 

Мероприятие носило название “Меценатство/волонтерские движения: гражданский опыт”, 
было организовано PASC-Тунис – Программой поддержки гражданского общества, 
финансируемой Европейским союзом – в партнерстве с ALDA; присутствовало около 100 
участников – представителей организаций гражданского общества  из Северо-Западного 
Туниса. 
 
Уже во второй раз в этом году ALDA и PASC сотрудничают в рамках международного 
коллоквиума. Эксперты ALDA уже презентовали свои наработки в июне на Конференции по 
децентрализации и социальной сплоченности, состоявшейся в Тунисе, с участием г-на Хосе 
Луиса Родригеса Сапатеро. 
 
В Ле-Кефе ALDA представляли Координатор в Средиземноморском регионе – Анна-Лора 
Жодик, Анна Дитта, Руководитель отдела проектной деятельности, а также Маттиа Бразаль, 
помощник Генерального секретаря. После приветственных слов г-на Имеда Абдельжуэда, 
Диретора PASC, Виссем Сугейер из Национальной молодежной обсерватории (Observatoire 
National de la Jeunesse) презентовал понимание разницы между “меценатством” и 
“волонтерством”, которые, по сути, являются двумя понятиями, относящимися к разным 
волонтерским движениям. 
 
Участники предлагалось на выбор посетить один из пяти параллельных семинаров: 

• Волонтерство и средства Европейской Комиссии в рамках инструмента Европейского 
соседства: вызовы и возможности – модератор Анна Дитта (ALDA) 

• Волонтерство и развитие – модератор Анна-Лора Жодик (ALDA) 
• Волонтерсвто среди молодежи – модератор Маттиа Бразаль (ALDA) 
• Волонтерство в Тунисе – модераторы: Шаоки Берноусси (JCI Тунис) и Виссем Сугейер (ONJ) 

 
«Net’hour»: необходимые инструменты для платформы волонтерства в Тунисе? – 
модератор Мохамед Аттафи (PASC Тунис) 
После обеденного перерыва, участники имели возможность обсудить 5 ключевых вопросов 
волонтерства в рамках «World café», 



• организованного ALDA. Темы дебатов были следующие: 
• Каковы мотивационные факторы в основе волонтерства и как продвигать/укрепить их? 
• Как волонтерство может способствовать доступу молодежи к рынку труда? 
• Как создать благоприятную среду для волонтерства на местном уровне? 
• Каковы основные преимущества для местных общин, в которых развивается культура 

волонтерства? 
• Каковы преимущества для молодежи – волонтеров в их местной общине? 

 
Мероприятие было крайне важным для обсуждения и рефлексии на вызовы, преимущества 
и возможности молодежного волонтерства в Тунисе, в контексте послереволюционной 
жизни, когда количество организаций гражданского общества значительно возросло, а 
молодежь действительно оказался основным драйвером социальных изменений. 
 
Это мероприятие было также поводом для команды ALDA встретиться в Тунисе и в Ле-Кефе 
нескольких активистов и лидеров организаций гражданского общества, и обменяться 
идеями и примерами передовой практики в области эффективного управления и участия 
граждан на местном уровне.  
 
Полезные ссылки:  
Фото 

 

НОВОСТИ ИЗ ADL 
 

LDA Грузии на встрече по 
теме: “Укрепление 
институциональных рамок 
для местного 
самоуправления” 
 
Встреча по тематической программе 
“Укрепления институциональных рамок 

для местного самоуправления” проводилась на прошлой неделе в Совете Европы; на 
встрече приняла учатие Делегат LDA Грузии – Нино Твальтвадзе.  
 
Программа “Укрепление институциональных рамок для местного самоуправления” 
является частью программного сотрудничества в рамках совместной деятельности Совета 
Европы/ЕС Восточного партнерства на 2015-2017 гг. Она реализуется Конгрессом местных и 
региональных властей Совета Европы в тесном сотрудничестве с Генеральным 
директоратом по вопросам демократии.  
 
В рамках проекта будет создана «община накопленного опыта» в сфере местной 
демократии в странах Восточного партнерства, который будет направлен на укрепление 
потенциала местных выбранных представителей для реализации лучших практик в своих 
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общинах. В «общину» войдут эксперты в области местного самоуправления и этики, 
представители местных и региональных ассоциаций, члены конгресса и др. 

 

 


