
  
Новостной бюллетень за Март 2016 

ALDA скорбит по жертвам 
атак в Брюсселе. Мы 
никогда не должны 
сдаваться в борьбе с 
террором и ненавистью!    
 
Заявление Президента ALDA Ориано Оточана 
в отношении атак в Брюсселе. 

 
В очередной раз мир был потрясен чудовищными террористическими атаками, произошедшими, на 
сей раз, в Брюсселе – сердце Европы, городе разговаривающем на всех языках мира, доме наших 
коллег, членов семьи и друзей как из Европы, так и из других стран мира. Наши мысли обращены к 
жертвам этих абсурдных действий, и мы выражаем глубочайшие соболезнования членам их семьи. 
 
Ни при каких обстоятельствах мы не прекратим осуждать подобное варварство. Мы должны 
продолжать руководствоваться Европейскими ценностями, в первую очередь, такими как 
толерантность и уважение к разнообразию. Это очередное доказательство того, что Европе 
необходимо больше единства. Мы надеемся, что как страны-члены, так и Европейские институты 
продолжать борьбу с террористической угрозой, разрушающей наши образ жизни и ценности. 
 
Осознавая важность нашей работы в продвижении диалога и мира, мы никогда не должны 
сдаваться террору и чувству ненависти! 
 
Ориано Оточан 
Президент ALDA 
 
Читать заявление в PDF 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.alda-europe.eu/public/statement/40-Statement-President-Attacks-Brussels.pdf


Станьте частью Генеральной 
Ассамблеи ALDA и 
связанных с ней 
мероприятий 12-13 мая в 
Париже 
 

ALDA рада объявить о проведении ежегодной 
Генеральной Ассамблеи, которая пройдет 12 мая в Министерстве Иностранных дел в Париже. 
Генеральная Ассамблея является важным моментом встречи для сети ALDA, и в этом году она будет 
не совсем обычной, так как на ней будет избрано новое Правление Ассоциации, которое будет 
определять направление ее деятельность на следующие четыре года. 
В связи с этим знаменательным событием, мы рады пригласить вас на Международную 
Конференцию “Европейский год для развития: планирование дальнейших действий, укрепление 
децентрализованного сотрудничества и деятельности сообществ”, а также официального открытия 
программа децентрализованного сотрудничества  Франция-Балканы, которая пройдет 12-13 Мая.  
Мероприятия будут организованы ALDA при поддержке Министерства иностранных дел Франции. 
Партнерами мероприятия выступят Французская Ассоциация Совета Европейских Муниципалитетов 
и Регионов, Инициатива ПРООН ART, Конгресс Совета Европы, Программа “Европа для граждан” и 
Консорциум  LADDER.  
Для более подробной информации вы можете отправить email Джулии 
Меццалира giulia.mezzalira@aldaintranet.org , или же позвонить  по номеру +39 0444 540 146. 
 
Полезные ссылки:  
Предварительная программа Генеральной Ассамблеи ALDA 2016  
Программа Генеральной Ассамблеи ALDA  
Программа мероприятий - 12-13 Мая (на английском) 
Программа мероприятий - 12-13 Мая (на французском) 
Форма заявки для участия в Генеральной Ассамблее ALDA 2016 
 

 

Открыт прием заявок для 
участия в конкурсе на 
получение стипендии 
имени Джанфранко 
Мартини. Успей подать 
заявку до 3 Апреля!     
 
ALDA учредила стипендию в честь памяти 

ее почетного Президента Джанфранко Мартини, конкурс для участия в которой проходит на 
ежегодной основе.  
К участию приглашаются студенты и исследователи, предлагающие к изучению темы в 
отношении местной демократии, вовлечения гражданского общества и/или 
межкультурного диалога. Целью является получение результатов высококачественных 
исследований и анализа, которые могут быть использованы для дальнейшей разработки 

mailto:giulia.mezzalira@aldaintranet.org
http://www.alda-europe.eu/public/doc/IntALDA_AgendaParis_EN_Rev_3.pdf
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http://www.alda-europe.eu/public/doc/Public_events_2_FR.pdf
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стратегий деятельности ALDA.   
Заявки будут отобраны на основе следующих критериев: 

• Оригинальность и инновационность предложения 
• Важность темы и своевременность 
• Четкость формулировки задач исследования, а также его стратегии 
• Соответствие интересам работы ALDA в таких областях как демократия на местном уровне, 

вовлечение гражданского общества и межкультурный диалог 
• наличие связи между теорией и практикой . 

Процесс отбора заявок будет проведен Оценочным комитетом назначенным Правлением 
ALDA, а его результаты будут объявлены на ежегодной Генеральной Ассамблее, которая 
пройдет в мае 2016 года в Париже. 
Дополнительная информации о том как подать заявку, о правилах участия, необходимых 
документах и критериях отбора проектов представлена в Заявке по ссылке ниже.   
Все документы должны быть отправлены в электронном варианте до 3 Апреля по 
следующему электронному адресу aldabrussels@aldaintranet.org.  
 
Полезные ссылки:  
Useful links:  
Заявка  

 

ALDA и Программа 
поддержки гражданского 
общества в Тунисе (PASC 
Tunisie) встретились с 
представителями органов 
 
 
местного управления и гражданского 

общества в рамках предстоящего открытия Агентства местной демократии в городе Кайруан  
ALDA  представленная г-жой Анн-Лор Йодик и г-жой Ирене Занетти вместе с PASC Tunisie, 
представленной Г-жой Афа Заддем организовали встречу с представителями гражданского 
общества в городе Кайруан в рамках предстоящего открытия Агентства местной демократии 
в Кайруан, Тунис.  
Данная встреча с различными заинтересованными сторонами прошла 26 Февраля 2016 и 
состояла из двух сессий. Первая из них прошла в головном офисе провинции Кайруан, в 
которой принял участие г-н Бассем Кригуи, первый делегат города и г-н Лассаад Гхдами, 
мэр города. Вторая сессия была посвящена встрече с представителями гражданского 
общества и проходила в муниципалитете города Кайруан.    
ALDA, уже работающая в 40 странах и координирующая работу 14 Агентств местной 
демократии, начала работу над инициативой открытия АМД в Кайруане в 2012 совместно с 
PASC, с целью поддержки Туниса проходящего через период демократизации и развития 
гражданского общества.  
Встреча прошла в очень партисипативной манере, где несколько различных ассоциаций 
представили свою работу и проявили интерес в открытии АМД а Тунисе. Кроме того, 
представители Органов местного управления приняли во внимание важность их 
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вовлеченности в поддержку агентства для соблюдения интересов гражданского общества и 
развития региона. Следующая встреча в Апреле 2016 представит собой шаг вперед к 
завершению планирования и утверждению официального партнерства как двигателей 
развития АМД на пути к его открытию, ожидающегося осенью 2016 года.   
 
Полезные ссылки: 
Видео отчет DREAM – fm  
Фото галерея 

 

Мост децентрализованной 
солидарности с 
мигрантами на острове 
Киос — члены ALDA в 
действии 
 

Со 2 по 5 марта, состоялся визит на место 
событий на остров Киос, Греция. Киос — остров в Эгейском море с населением 53.000 
человек, испытывающий на себе последствия кризиса беженцев и принявший более чем 
120.000 человек в начала января 2015. 
Делегация представителей ALDA, Совета Майорка и Fons Mallorqui of Solidaritat i 
cooperacio, получили возможность посетить остров и встретиться с различными 
заинтересованными сторонами, НПО, группами волонтеров и местного населения активно 
работающими над разрешением кризиса беженцев.  
 
Был продемонстрирован очень высокий уровень сотрудничества и координации между 
различными сторонами совместно работающими и достигающими значительных 
результатов в борьбе с кризисом, постоянно адаптируясь к меняющейся ситуации. 
Предоставляя крышу над головой, медицинские услуги, пищу и многое другое, органы 
местной власти и другие заинтересованные лица заняли активную позицию и инклюзивный 
подход к решению ситуации. Вовлечение и поддержка со стороны местного населения 
является также значительной. «Мы делаем все возможное для того чтобы помочь 
беженцам и мы благодарны всем международным и национальным заинтересованным 
лицам активно работающим на Киосе, а также местному населению, которое несмотря на 
сложные времена через которые проходит страна демонстрируют  чувство солидарности и 
поддержки по отношению к беженцам спасающимся от войны. Только немногие слышали о 
том что происходит на острове в отношении кризиса беженцев», - заявил представитель 
муниципалитета Киоса. 
 
В настоящее время перед властями стоит множество проблем по тому как ответить на 
нужды местного населения, а также как эффективно управлять кризисом беженцев на 
острове. Местные власти рассчитывают, в основном, на собственные финансовые ресурсы, а 
также присутствие и поддержку международных организаций и местного населения. 
В сотрудничестве с муниципалитетом Киос, ALDA, Совет Майорка и Fons Mallorqui 
подтвердили свое стремление поддержать местные власти острова, открывая новую 
страницу в децентрализованном сотрудничестве. Поддержка будет оказана в следующих 

https://www.facebook.com/dreamfm.net/videos/796427257156387/?fref=nf
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=212


сферах: 

• Чрезвычайная помощь (медицинская помощь беженцам и т.п.) 
• обработка отходов (к примеру, более 120 спасательных жилетов находятся в данный момент 

на острове, плохое качество материала затрудняет их переработку ) 
• поддержка органов местной власти в управлении обеспечивая равенство и баланс между 

нуждами граждан и нуждами беженцев 

Смотрите видео интервью с г-ном Манолисом Воурноус, мэром о-ва Киос (Греция) и г-ном 
Микель Энсеньят, Президентом Совета Майорка (Испания). Больше информации и фото вы 
можете найти на сайте LADDER . 

Освещение в прессе  
I. Статья в ALITHIA  
II. Статья в ULTIMAHORA  
III. Статья в CONSELL DE MALLORCA 1 
IV. Статья в CONSELL DE MALLORCA 2 
V. Статья в MAJORCA DAILY BULLETIN 
 
Для более подробной информации или возможных способах оказания помощи вы можете 
связаться с nikos.gamouras@aldaintranet.org 

(Выражаем особую благодарность г-же Джемма Пури за интервью) 

 

ПОИСК ЭКСПЕРТА — 
Балканская платформа для 
участия и диалога 
молодежи  
С целью внедрения проекта Балканской 
региональной платформы для участия и 
диалога молодежи  мы ищем эксперта для 
развития и осуществления сравнительного 

анализа и практик.  
Проект финансируется Европейской Комиссией, Генеральным Директоратом по 
расширению, региональному сотрудничеству и программам через программу Возможности 
для гражданского общества, Операционным грантом Механизма по оказанию помощи 
предшествующей присоединению IPA, Поддержкой региональных и тематических 
ассоциаций.   
 
Задачей эксперта является оказание поддержки лидеру проекта Европейской Ассоциации 
для Местной демократии  (ALDA) и партнерам (Агентств местной демократии Центральной 
и Южной Сербии, Суботицы, Косово, Черногории, Мостара, Приедора, Завидовичи в Боснии 
и Герцеговине и ALDA Скопье) во внедрении проекта сравнительного регионального 
анализа по теме мобильности молодежи на Западных Балканах.  
Длительность услуг эксперта длится с Марте по Сентябрь 2016.  
 
Для более подробной информации, методологии и крайнем сроке подаче заявок, 

https://www.youtube.com/watch?v=x42pcDb_2QI
http://www.ladder-project.eu/?p=14468
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пожалуйста, обратитесь к официальному документу  ниже. 
 
Полезные ссылки: 
Oфициальный документ - Заявка 

 

Выставка аутентичных фото 
Первой мировой войны 
снятых братьями Манаки в 
Кайене (Франция) 
 
Фотографии Янаки и Милтон Манаки, 
самых известных фотографов Балкан 
наиболее активных в период с 1905 по 
1964 впервые представлены во Франции, 

в городе Каен.  
На выставке представлены фотографии с Фронта Первой мировой войны на Балканах, 
снятые в период с 1914 по 1918. Она открыта для посетителей в Мемориале Каена, одного 
из наиболее посещаемых музеев во Франции и продлится с 8 марта по 4 сентября 2016. 
Само открытие состоялось 7 марта 2016 года мэром Каена, Послом Франции в Македонии и 
представителями Посольства Македонии во Франции.  
В течение Первой мировой войны, Братья Манаки продолжили свою работу по 
фотографированию и снятию фильмов, благодаря которой мы сейчас имеем доступ к 
уникальным фотографическим и кинематографическим материалам отражающим события 
данного периода. На выставке представлены фото Французских, Болгарских, Немецких и 
Сербских солдат, которые посетили студию братьев Манаки, где и были сняты, а также 
местного населения, запечатленных в их повседневной деятельности. Выставка состоит из 
101 фотографии демонстрирующей различные стороны Первой мировой войны на 
территории Македонии, снятых братьями Манаки.  Выставка является возможностью еще 
раз взглянуть на совместную историю Франции и Македонии, представить ее 
общественности, а также укрепить сотрудничество между Норманидией и Македонией в 
сфере «Укрепления мира и примирения через коллективную память Первой мировой 
войны». Кроме того, в скором времени будет опубликована монография работ Братьев 
Манаки состоящая из 200 фото.  
Мемориал Каена является одним из самых посещаемых музеев во Франции и принимает в 
среднем 500,000 посетителей в год. Выставка фотографий братьев Манаки в Каене является 
самой масштабной презентацией их работ состоявшихся до настоящего времени. Она 
организована Центром фотографии Македонии в сотрудничестве с Мемориалом Каена, 
Французским Институтом Скопье, Синематикой Македонии и Государственным Архивом 
Битола и поддерживается через механизм сотрудничества между Нормандией и 
Македонией и Агентством кино Республики Македония. 

 

http://www.alda-balkan-youth.eu/Portals/0/call-for-expert%202016.pdf


Активная работы ALDA в 
борьбе с безработицей 
посредством 
профессионализации 
персональных и 
хозяйственно-бытовых 
услуг 

Руководство успешных практик по профессионализации персональных и хозяйственно-бытовых 
услуг доступно всем членам и партнерам ALDА.  
 
Данное Руководство стало результатом проекта BESPAT - Best European Policies, Analysis and 
Transference (Успешные Европейские политики, анализ и обмен опытом), ко-финансированного 
Европейской программой Прогресс. Проект собрал вместе партнеров из Италии, Испании, Бельгии и 
Франции с различными уровнями знаний и спецификой контекстов.  
 
Основной целью проекта были определение и обмен успешными практиками в отношении политик 
и стратегий в сфере персональных и хозяйственно-бытовых услуг для разработки соответствующих 
предложений с целью совершенствования эффективности данных сервисов и создании новых 
рабочих мест в рамках стратегии Европа 2020. 
 
Для успешных практик определенных в результате проекта были характерны, в частности рост 
продуктивности, внедрение новых технологий и развитие новых организаций. В результате проекта 
будут также разработаны предложения для политик и стратегий действий, которые могут быть 
внедрены Правительством для совершенствования эффективности сектора оказания персональных 
и хозяйственно-бытовых услуг.  
 
Полезные ссылки: 
BESPAT Руководство лучших практик  
BESPAT официальный вебсайт  

 

Поддержка инициативы Центра 
продвижения гражданского 
общества (Civil Society Promotion 
Centre - CPCD) для продвижения 
диалога и сотрудничества между 
Советом министров и 
гражданским обществом в 
Боснии и Герцеговине 
 

Центр продвижения гражданского общества запускает онлайн петицию для поддержки 
“Инициативы по установлению институционального механизма для диалога и 
сотрудничества  Совета Министров Боснии и Герцеговины с гражданским обществом”.  
 
Данная инициатива была принята на Конференции под названием "The Bell for Change“, которая 
прошла в Сараево 2 февраля 2016 года. Ее посетили представители Совета Министров страны, 

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/public/publications/142-Final_Good%20Practices%20Guide%20BESPAT%201-2.pdf
http://www.bespat.eu/index.php


государственных институтов, а также организаций гражданского общества, донорских и 
международных организаций работающих в сфере укрепления гражданского общества, и, в 
частности, укрепления институционального сотрудничества между правительством и гражданским 
обществом.  
 
Основной целью инициативы является поиск выхода из тупика в процессе создания 
институциональных и законодательных рамок для развития функционального диалога Совета 
министров с гражданским обществом, а также приведение в действие механизма организованного 
давления на Совет министров для того, чтобы были предприняты все необходимые меры и шаги для 
создания условий для внедрения “Соглашения о сотрудничестве между Советом министров и 
сектором НПО в Боснии и Герцеговине ” 2007 года.      
 
Целью петиции является предоставление НПО и организациям гражданского общества, которые не 
приняли участие в Конференции, возможности поддержать инициативу в соответствии с их 
интересами и миссией, которые будут приняты к рассмотрению Советом Министров, а также 
другими соответствующими институтами.  
 
Вместе с проведением кампании нацеленной на оказание давления на Совет министров и другие 
соответствующие институты, CPCD проведет также кампанию среди НПО и организаций 
гражданского общества по всей стране для продвижения их обязательств проистекающих из данной 
инициативы.  
 
Данная инициатива будет передана Совету Министров Боснии и Герцеговины, а также другим 
институтам включая Палаты Парламентской Ассамблеи с запросом публичного ответа и 
предпринятия конкретных действий и мер.  
 
Поддержите данную инициативу подписанием петиции!  
 
Полезные ссылки: 
Полный текст инициативы 
Подпишите петицию 

 

ALDA и “Гражданское общество 
Европы” организовали дебаты на 
тему: “Социально-
экономический кризис и его 
влияние на Европейское 
общество и идентичность: как 
изменить социальные политики 
в современно Европе?” 
 

24 февраля ALDA в партнерстве с организацией “Гражданское общество Европы”, 
Комитетом Регионов и Консорциумом проекта RE.CRI.RE организовали семинар 
“Социально-экономический кризис и его влияние на Европейское общество и идентичность: 
как изменить социальные политики в современно Европе?”. 
 
Данное мероприятие создало площадку для обсуждения с представителями гражданского 
общества, политиками и экспертами в области социальных наук стратегий разработки и 
внедрения социальных политик в пост-кризисный период. 

http://civilnodrustvo.ba/files/Initiative_for_urgent_establishment_of_institutional_dialogue_and_cooperation_mechanism_of_the_Council_of_ministers_with_civil_society.pdf
http://docs.google.com/forms/d/1k1GANLu2vx4sli10glgv35BSJVy_IfU3AFCVOyAnkk0/viewform


 
Обсуждение, модерированное Антонеллой Вальморбида, Генеральным секретарем ALDA, 
было направлено на анализ кризиса и его воздействия на основе подхода учитывающего 
различные точки зрения, привлекая представителей из разных стран Европы к диалогу. 
“Европа в последние 15-20 лет прошла через ряд проблемных моментов и кризисов, 
которые оказали значительное влияние на жизнь граждан. Проект RE.CRI.RE – один из 
пилотных проектов  ALDA, который представляет собой инновационный инструмент 
нацеленные на содействие выхода Европы из социально-экономического кризиса”, -
 заявил, открывая обсуждение Ориано Оточан, Президент ALDA. 
 
Юри Борманн, сотрудник по вопросам политики из Генерального директората по 
Исследованиям и инновациям, особо подчеркнул решимость Европейской Коммиссии в 
продвижении инновационных решений в ответ на вызовы кризиса через политики 
способные укрепить устойчивость сообществ, дать новые импульсы к развитию 
Европейской интеграции и идентичности, стимулируя солидарность и участие в 
общественной жизни. Он призвал консорциум и другие заинтересованные стороны 
принявшие участие в дебатах к “выработке результатов которые могут оказать 
соответствующие влияние на политики”. 
 
Укрепление социальной ориентированности и единства были ключевым посланием  г-жи 
Эльзы Лайно, координатора социальных сервисов в SOLIDAR, тогда как г-жа Вера Бонволат, 
Член Исполнительного комитета Европейского форума по проблемам инвалидности, 
предоставила данные демонстрирующие, что люди с инвалидностью в наибольшей степени 
пострадали от кризиса: «Экономический кризис имеет значительно большее влияние на 
уровень жизни людей с инвалидностью нежели на общее население». 
 
Проффесор Серджио Сальваторе, Научный координатор Консорциума RE.CRI.RE 
прокомментировал тему семинара следующим образом: “ Когда мы говорим о социальных 
политиках, мы должны учитывать то, что они находятся в зависимости от 
культурного контекста. Культура, в частности, выступает посредником в отношениях 
между вмешательством и оказываемым им влиянием, а также значением этого 
влияния.  Политики являются воплощением культуры в действии, они воспроизводят 
культурные представления на которых они же и основаны. Впоследствии, знания о 
культурной динамике является важным для ориентирования и укрепления политик, их 
структуры, внедрения и оценки”.    
 
Семинар закрывался выступлением Профессора Марко Кремаски, преподающим 
урбанистику в Университете Рима, который в своем заявлении затронул вопросы уровней 
политик: “Все политики являются политиками местного уровня, акторы на местном уровне 
вынуждены реагировать на глобальные вызовы ”. 

 



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). 
  
Полезные ссылки: 
Опросник на всех языках 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=80
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=80
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/

