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Отметьт
О
те в своеем
календа
аре! Ген
неральн
ная
Ассамбл
А
лея ALD
DA, 12-13 мая
2016 год
да, Пари
иж Укрепле
У
ение дооверия и
расшире
ение воозможн
ностей
местных
м
х сообщ
ществ
Мы рады сообщить Ваам, что Генеральная Асссамблея ALD
DA 2016 год
да пройдет в партнёрств
ве с
Министерсством Иносттранных дел
л Франции, в Париже 12
2-13 Мая.
Это важноее событие, под
п названием “Укрепл ение довер
рия и расшир
рение возмоожностей местных
м
сообществ”” будет оргаанизована совместно с Инициативо
ой ПРООН ART
A и Франццузской Ассо
оциацией
Совета Европейских Муниципалит
М
тетов и Реги
ионов, а такж
же сетью де
ецентрализоованного
сотрудничеества Франц
ция/Балканы
ы.
На Генералльной Ассам
мблее этого года будет и
избрано новвое правлен
ние Ассоциаации (в связи с чем, в
ближайшеее время мы вышлем Ва
ам более под
дробную ин
нформацию по выборам
м). Данное
мероприяттие будет связано с орга
анизацией м
многочислен
ных встреч как
к для сетии ALDA, так и для
Агентств М
Местной Дем
мократии, ряяд которых ббудет прове
еден в рамках проекта LLADDER (Ме
естные
власти в каачестве катал
лизатора в образовани
о
и в интерессах устойчив
вого развитиия и повыше
ения
формирован
нности), и по
освящен оцеенке достиггнутого в рам
мках Европеейского Года Развития
уровня инф
2015, а такж
же планиро
ованию посл
ледующих д
действий.
Отметьте в своем калеендаре 12 и 13 Мая!

Ев
вропейсская сем
мья
ра
азрастается: A
ALDA
пр
риветствует зааявку Бо
оснии
и Герцего
овины н
на член
нство
в ЕС
Е
ALLDA приветсствует заяввку Боснии и
Гер
рцеговины на членствво в ЕС поданную 15
Февраля 22016 года.
Хотя Брюсссель и дал
л ясно понять что в Бооснии и Гер
рцеговине должны
д
бы
ыть проведе
ены
серии реф
форм прежд
де чем заяввка будет ппринята к рассмотрен
р
нию, данноой событие

представи
ило собой важную
в
вехху как в раззвитии страаны, так и для
д Европеейской инте
еграции.
«После всттупления Хорватии,
Х
моей
м
стран ы в ЕС в 20
013 и прогресса дости гнутого
Черногори
ией, Сербией и Албан
нией в сферре Европей
йской интегграции, я пооздравляю
ю Боснию
и Герцеговвину, а такж
же всех техх, кто сделаал этот важ
жный шаг во
озможным
м», - заявил
л Ориано
Оточан, Пр
резидент ALDA.
A
«Мы все осознааем, что это начало долгого путии реформ и
улучшений. В данном
м контексте, я бы хотеел процити
ировать Вы
ысокого Преедставител
ля ЕС по
ным делам
м, Федерикуу Могерин и, которая подчеркнуула важноссть этого со
обытия
Иностранн
для гражд
дан и их пон
нимания то
ого, как соввместные задачи
з
могуут быть досстигнуты
посредстввом сотрудничества между
м
разл ичными ур
ровнями вл
ласти», - прродолжил г-н
г
Оточан.
ALDA рабо
отает в Боснии и Герц
цеговине с м
момента ее
е образова
ания для поостроения доверия
д
в
стране про
ошедшей через
ч
войнуу. Вместе с тремя Агентствами местной
м
деемократии
расположенными в городах
г
Мо
оштар, Зави
идовичи и Приедор, - она спосообствует пе
ереходу
страны к д
демократии
и, продвигаая межкулььтурный ди
иалог, граж
жданское уччастие, хор
рошее
управлени
ие и развиттие.
Ориано Оточан,
Президент ALDA
Более под
дробная ин
нформация
я:
Об ALDA
Об Агентсттве местно
ой демокраатии в Мош
штар
Об Агентсттве Местно
ой демокраатии в Зави
идовичи
Об Агентсттве местно
ой демокраатии в Приеедоре
Читать заяявление в PDF версии
и.

Письмо
П
Комисссару
Тиммерману в отношении
Целей
Ц
усстойчиввого
развития
я
016 Консоррциум прое
екта
9 февраля 20
LA
ADDER напр
равил пись мо по внед
дрению
Це
елей Устойчивого раззвития
ад
дресованно
ое Коммисаару Тиммерману.
Мы призы
ываем Евро
опейский со
оюз и всех его стран-ччленов к ра
азвитию вс еобъемлющей
стратегии устойчивого развития до 2030 ггода, а такж
же конкреттного планаа ее внедре
ения
направлен
нного на до
остижение 17 целей, 169 конкре
етных резул
льтатов и ссоответствуующих
индикатор
ров“.
Следуя за принятием
м Целей усттойчивого развития в Нью-Йорк
ке ООН, их ввнедрение
е является
вопросом особой важности на всех уровннях. На Евро
опейском уровне,
у
Коннсорциум проекта
п
LADDER (вв рамках Европейского
о года разввития и тем
матических направленний проектта)
является ччастью шир
рокой коалиции органнизаций гражданского обществаа занимающейся
мониторингом процесса их вне
едрения. Коонсорциум
м LADDER также
т
подддерживает создание
с
й позволилл бы органи
изациям гражданского
го обществаа
механизма отчетности который
поддержи
ивать и про
оводить мониторинг ввнедрение Повестки на
н 2030 годд на Европе
ейском

уровне.
Полезныее ссылки:
Полный теекст письмаа Коммисару Тиммеррман

Ге
енеральная Асссамблея
проекта ReCriRee (Меж
жду
репрезентациеей кризи
иса и
кризисом репррезентации)
C 22 по 26 фе
евраля ALD
DA и партне
еры по
пр
роекту ReCrriRe примут
ут участие в первой
Ге
енеральной
й Ассамблеее проекта в 2016
го
оду. Данное
е мероприяятие пройд
дет в
Комитете Регионов и в офисе Совета
С
Евроопы в Брюссселе и стан
нет возмож
жностью дл
ля встречи
и
тельских цеентров из 13
1 стран Европы, для ообсуждени
ия и
16 университетов и исследоват
продолжеения исслед
дований наа тему измеенений Евр
ропейской идентичноости во время
кризиса.
ная Ассамб
блея позвол
лит еще разз обсудить и пересмо
отреть метооды и инстр
рументы
Генеральн
исследоваания, план коммуникаации и расппространен
ния информ
мации, генндерную стр
ратегию и
план управления дан
нными про
оекта. Участтники такж
же обсудят первые
п
реззультаты мульти
уровневогго анализа символиче
еской вселеенной, про
оведенного
о в рамках ппредыдуще
ей фазы
проекта, и разработаают план дл
ля изучени
ия и анализза политик для его слеедующего этапа.
Семинар ““Социо-эко
ономически
ий кризис и его влиян
ние на Евро
опейские оббщества и
идентично
ости: как иззменить со
оциальные политики в сегодняш
шней Европпе”, - являеттся
ключевым
м моментом
м для обсуж
ждения гиппотез прое
екта и дости
игнутых реззультатов с
политикам
ми, предстаавителями граждансккого общесства и экспе
ертами в оббласти социальных
наук. Задаача семинара – поиск инновациоонных реш
шений по пр
реодолени ю кризиса
посредстввом полити
ик направле
енных на уккрепление способносстей сообщ
щество
противосттоять кризи
ису, обновл
лению Евроопейской идентичности и процеесса интеграции,
укрепляя ччувство сол
лидарности
и в обществве.
Трехлетни
ий проект финансиров
ф
ванный в ррамках конккурса «Европа в меняяющемся мире
м
–
Инклюзиввные, инноввационные
е и рефлекссивные общ
щества», - стартовал
с
в Мае 2015
5. Он
направлен
н на анализз символичческой вселленной леж
жащей в основе Европпейских об
бществ и
изучение влияния наа них социо
о-экономичческого кри
изиса с цел
лью опредееления эфф
фективных
политик на местном,, национал
льной и Еврропейском уровне.
Фото

Новое
Н
ру
уковод
дство ALLDA по
успешны
ым пра ктикам
мв
сф
фере гр
раждан
нского
уччастия
Сотрудничества междуу Органами
и
ме
естного упр
равления и гражданским
об
бществом подтвердил
п
ло свою
эф
ффективноссть в качесттве инструм
мента
создания уусловий нееобходимы
ых для поли
итического и социального развиития сообществ как в
странах Еввропейскогго союза, таак и в страннах его соседства.
Эффективн
ное сотруд
дничество приносит
п
н аилучшие результаты
ы в достижеении равен
нства,
обществен
нного благо
ополучия, безопаснос
б
йчивости. Вовлечениее граждан во
в все
сти и устой
аспекты об
бщественн
ной жизни препятству
п
уют развити
ию популиззма и анти--демократи
ических
движений
й, набирающих популяярность в ЕЕвропе, спо
особствуя тому,
т
чтобы
ы голоса граждан
были услы
ышаны чер
рез мирный
й и обеспечченный закконом проц
цесс участиия.
В связи с ээтим, орган
ны местного управленния призваны к укреп
плению проозрачности их
деятельно
ости, развивая механи
измы эффеективного вовлечения
в
я граждан в процесс принятия
п
решений. Организац
ции гражданского общ
щества, в сввою очеред
дь, играют ключевую роль,
представлляя собой уникальное
у
е звено связзывающее граждан с органами местного и
региональьного управвления. Раб
ботая вмессте, они могут обеспеч
чить сущесствование
необходим
мых для паартисипативной демоократии механизмов, укрепляя ддемократичческие
институты
ы на местно
ом уровне.
Данное рууководство
о направлен
но на пред
доставление
е органам местного
м
ууправленияя и
органам гр
ражданско
ого обществва набора ууже опробо
ованных пр
рактик нацееленных наа
продвижеение участи
ия гражданского общеества в пуб
бличной сфере и полиитической жизни
ж
общества.. Данная коллекция
к
передовыхх практик является результатом финансиро
ованного
ЕС проектаа DECIDE (Д
Демократичческий догговор: Сове
ершенствуя
я демократтию в Европ
пе) и
будет посттоянно поп
полняться новым опы
ытом. Посредством усстановлениия сети горо
одов
объединенных в раб
боте над од
дной темат икой испол
льзуя подхо
од «снизу-ввверх» (bottomup), было
о идентифицировано более
б
30 м
мер по улуччшению дем
мократиче ской ситуации,
которые, н
на основе обмена
о
и дополнений
д
й, тестироввались парттнерами прроекта.
Полезныее ссылки:
Руководсттво успешных практикк

Библиот
Б
тека меестной
демокра
д
атии ALLDA — В
центре
ц
вниман
в
ния:
Децентр
Д
рализовванное
со
отрудничествоо в стра
анах
Восточн
В
ого Парртнерсттва
Но
овая серия «Библиотееки местно
ой
демократи
ии», запущ
щенная ALDA
A, представвляет собо
ой коллекци
ию опыта А
Ассоциации
и в сфере
надлежащ
щего управл
ления, анал
лизируя оппределенны
ые темы в сотрудниче
с
естве с ее членами
ч
и
партнерам
ми. Первый
й выпуск се
ерии под наазванием «Децентрал
«
лизованноее сотрудни
ичество:
Преимущеества для стран
с
Восто
очного парттнерства», представля
яет преимуущества
децентраллизованногго сотрудни
ичества дляя вовлечен
ния местны
ых и регионнальных влаастей в
странах ВП
П. Написанное Генераальным секкретарем Ассоциации
А
и Антонелллой Вальмо
орбида,
данный вы
ыпуск нацеелен, в перввую очеред
дь, на поли
итиков ЕС и практиковв в сфере
сотрудниччества для развития, для
д работнников нацио
ональных, региональьных и месттных
властей в странах ВП
П, и предстаавляет собоой обзор вызовов сущ
ществующиих в данныхх странах,
а также во
озможностеей в сфере децентраллизованногго сотрудни
ичества.
Читать документ:
Английскаая версия
Русская веерсия

Первая
П
коорди
к
инацион
нная
встреча Регион
нальной
й сети
для
д Месстной деемокра
атии в
го
ороде Князева
К
ач с уча
астием
Добрица
Д
а Милоованови
ич,
чл
лена Пр
равлен ия
Ассоциа
А
ации
Первая ко
оординацио
онная встре
еча Регионнальной сетти для Местной демоократии это
ого года в
рамках пр
роекта «Бал
лканская Ре
егиональнаая Платфор
рма для Уча
астия молоодежи и диалога»
состоялась в городе Князевач (Сербия), с 8 по 11 февраля 2016
6.
Данная ко
оординацио
онная встреча собралла вместе партнеров
п
проекта
п
Агеентств Месстной
Демократии из Боснии и Герце
еговины, Чеерногории,, Косово и Сербии,
С
ALLDA Скопье
е и ALDA,
представлленной Генеральным Секретаре м Антонеллой Вальморбида. М олодые лю
юди и
представи
ители орган
нов местно
ого управлеения из Моштар, Прие
едор, Завиддовичи, Ни
икшич,
Скопье, Каавадарчи, Суботица,
С
Пейя
П
и Кня зевач такж
же приняли участие в м
мероприяттиях и
обсудили последующ
щие фазы развития
р
прроекта.

«Данная ввстреча пр
редставляеет собой ввозможность для опр
ределения сстратегии
и
следующеей фазы проекта, а также
т
обсууждению во
опросов ук
крепления ввовлеченно
ости
молодежи
и в общест
твенную жизнь. Вним
мание и деяятельност
ти всех преддставители
Агентствв местной демократ
тии, а такж
же городовв и муницип
палитетовв сети про
оекта
сосредото
очены на вопросах
в
мо
олодежи и ее возмож
жностях к активным
а
м действиям на
местном и Европейсском уровн
не», - выраззил свое мн
нение Добрица Милоованович, член
део).
Правленияя ALDA (вид

В течении четырех дней прошл
ли многочи сленные всстречи рабочих группп проекта
н
ые на оценкку достигнуутого и сове
ершенствоование ее работы,
р
Региональьной сети, нацеленны
укрепляя р
региональн
ное сотруд
дничество м
между парттнерами.
Представи
ители орган
нов местно
ого самоупрравления получили
п
во
озможностть принять участие в
параллелььно проход
дящих встре
ечах, для уукрепленияя их сотрудничества в рамках
Региональьной сети для
д Местно
ой демокраатии.
Региональьная сеть для Местной
й демократтии поддер
рживается ЕС через гррант от Фон
нда
Граждансккого Общесства в рамкках Механи
изма по окаазанию пом
мощи преддшествующ
щей
присоедин
нению (IPA
A).
Для того ччтобы узнатть больше о результаттах первого
о года сотр
рудничествва или же
ознакомитться с ново
остями проекта, вы моожете посе
етить oфициальный саайт Балканской сети
и присоед
диниться к нам на поссвященной проекту Сттранице Фээйсбука.
Читайте таакже: “Обзо
ор и сравнительный аанализ: Политика и за
аконодателльные осно
овы
участия мо
олодежи на Балканахх”

Совместтное заяявление по
Европей
йской поолитике
со
оседств
ва от Коонсорци
иума
LA
ADDER Consorttium и
PLATFOR
RMA
Ко
онсорциум LADDER и PLATFORMA, в
не
едавно опуубликованнном совмесстном
заявлении
и по Европеейской пол
литике сосеедства, представили свои
с
реком
мендации по ее
улучшению, основывваясь на ре
езультатах ппересмотра и консультаций по еее обновле
ению ЕС.
PLATFORM
MA и Консорциум LADDER выраз или свое уб
бежденноссть в том, ччто роль ор
рганов
местного и регионал
льного упраавления доолжна бытьь укреплена
а, а также в необходи
имости
большего внимания со стороны
ы ЕПС рядуу вопросов политики, включая прроцесс
децентраллизации в странах
с
сосседства.
Полезныее ссылки:
Совместно
ое заявления по ЕПС

ALDA
A
и ее
е член
ны в
преодол
лении ккризиса
а
беженце
ев
Бо
олее милли
иона беженнцев покид
дающих
зо
оны конфли
икта и несттабильности
пр
рибыли в Европу в этоом году, и их
и поток
по
остоянно ув
величиваеттся. Серьеззные
пр
роблемы в сфере упраавления си
итуацией
привели к гуманитар
рной катасттрофе, а та кже возниккновению социальной
с
йи
культурно
ой напряжеенности в странах
с
и соообществах.
В ноябре 22015 ALDA
A выразила свою пози цию по воп
просу через Заявлениие Консорц
циума
LADDER Со
овместное заявление приуроченнного к Сам
ммиту в Вал
ллетте. Даннное заявл
ление
фокусируеется на основных вопросах мигррации, вклю
ючая обращ
щение с проосителями
убежища, их интеграацией, а таккже нелегаальным выввозом мигр
рантов, поддчеркивая важность
эффективн
ной помощ
щи со стороны стран ч ленов в соттрудничесттве с граждданским об
бществом
и органам
ми местного
о управления.
ALDA, вмеесте с наибо
олее важны
ыми ее члеенами, прод
демонстри
ировала своою готовно
ость
внести вкллад в общи
ие усилия по разреше нию данно
ой проблем
мы, осущест
ствляя деяттельность
в рамках «
«Инициативы по мигр
рантам».
Здесь вы м
можете най
йти информ
мацию по д
деятельноссти ALDA и ее членов по разрешению
кризиса.

Ре
езультатты конкуурса сло
оганов!
Ко
онкурс слогганов для ппроекта LADDER
заакончен! По
оздравлениия всем стр
ранам и
уччастника за их креативвные,
иззобретательные и напполненные
е смыслом
пр
редложени
ия! Это былл огромный
й успех и
мы
ы получили
и более 7500 заявок отт разных
сттран участников!
Паартнеры пр
роекта, сфоормировавшие
несколько
о групп для более объ
ъективной ооценки, тщ
щательно пр
роанализирровали
предложеения в соответствии с рядом кри
итериев, включая: связь с главноое темой пр
роекта,
соответстввие вопроссам Образо
ования и поовышения информиро
и
ованности для развиттия, силу
коммуниккативности,, оригиналььность и крреативностть.
34 лучшихх слогана и 5 победителей вы моожете найтти на соответствующеей странице
е проекта
LADDER.
Все слоган
ны-победиттели будут широко исспользован
ны сетью па
артнеров, в рамках
мероприятий проектта и включе
ены в инфоормационн
ные материалы проеккта.
Для того ччтобы ознакомиться со
с списком школ прин
нявших участие в проеекте, пожалуйста,
пройдите по данной ссылке.
Мы еще раз благода
арим всех участников
у
в и партнееров, котор
рые помогл
гли осущест
твить
конкурс сллоганов проекта LAD
DDER!

"Будь ак
ктивным
м на
местном
м
м уровн
не - это то,
гд
де начи
инаетсяя
демокра
д
атия" – интерв
вью
Иваны
И
Димитр
Д
ровска
Директо
Д
ора ALD
DA Скопье
Ежедневная газета «Vecher»
«
пр
ровела интеервью г-жи
и Иваны Ди
имитровскаа, Директор
ра ALDA
Февраля 20
016.
Скопье 2 Ф
ALDA былаа создана по
п инициаттиве Советаа Европы 15 лет назад
д, имея свооей целью
продвижеение местно
ой демократии на Баллканах. Директор ALD
DA Скопье, Ивана
Димитроввска, отмечает основн
ные цели в обмене пр
рактиками, опытом и ллюдьми во
о всех
регионах, где предсттавлена ALD
DA в сфераах образоваания, местн
ной демокрратии и кул
льтуры,
как средсттво развити
ия и улучше
ения жизни
и обществаа.
«Основнаяя идея — подчеркнут
п
ть важностьь управления на местном уровнее, гражданского
участия длля развитияя страны, муниципали
м
итета или региона.
р
ALLDA предосставляет
возможно
ости для вовлечения местного
м
упправления в междуна
ародное соотрудничесство.
Недавно, по этому поводу состоялась коннференция в Тунисе, где
г была прредставлен
на модель
децентраллизации Македонии. В Грузии, ннапример, были организованы ттренинги для
д
представи
ителей граж
жданского общества. Македония является одним из оосновных
стратегичееских центр
ров регион
на, и наша д
деятельноссть началассь с програм
ммой
сотрудниччества с Реггионом Ниж
жней Норм
мандии (Фр
ранция). До
о настоящеего
момента, участие в деятельнос
д
сти ALDA поозволили развить
р
соттрудничесттво с более чем 150
партнерам
ми из Макеедонии и Франции,
Ф
рааботая над более чем
м 60 совмесстными про
оектами
по разным
м тематическим напраавлениям — экологии
и, культурн
ного наследдия, образо
ования и
т. д.», - говворит Иван
на Димитро
овска, добаавляя количчество породненных школ из Македонии
и Нижней Норманди
ии. «Мы регулярно оррганизуем обмены
о
мо
олодыми арртистами и
нтами, что возможно
в
благодаря
б
тому, что ALDA имее
ет офисы в Страсбурге
е,
практикан
Брюсселе,, Виченце, и офис в Македонии,
М
, начавший
й свою активную деятеельность в 2011».
е ознакоми
иться здесьь
С полным интервью вы можете

ALDA
A
работает на
«Электронным
м участи
ием»
молодеж
м
жи (E-pparticipa
ation):
Первая
П
встреча
в
а партнеров в
рамках проекта
п
а Youth
hMetre
в Берлин
не
Каак вовлечь молодежьь в изменен
ние
молодежн
ных полити
ик на местн
ном уровнее посредстввом исполь
ьзование иннновацион
нных
технологий? Эта задаача являетсся вызовом
м проекта YouthMetre
Y
e, финансиррованного

программой Erasmus+.
YouthMetre представляет собой инновационный подход в сокращении разрыва между
молодежью и институтами местной власти, собирая информацию о нуждах молодежи в
рамках ряда ключевых политик и представляя руководство общественным институтам по
вопросам решения проблем молодежи.
Партнеры проекта встретились в Берлине 28-29 января с целью планирования процесса
внедрения проекта. Альдо Кшани, Координатор программ Гражданского общества,
представил опыт ALDA в продвижении участия сообщества в принятии решений на местном
уровне. Данное мероприятие стало возможностью для планирования и пересмотра
ожидаемых результатов проекта, определяя основные этапы проекта, коммуникационную
стратегию, а также план мониторинга и оценки.
Окончание проекта запланировано на Декабрь 2017 года, и представит собой ключевой
инструмент молодежной стратегии ALDA. Деятельность в рамках проекта будет направлены
на предоставление знаний, компетенций и навыков молодым людям, увеличивая их шансы
найти работу; повышение информированности по вопросам местного и глобального
масштаба; стимулирование гражданского участия и социальной вовлеченности
посредством продвижения гражданского активизма и волонтерства.

