
 
 

Новостной бюллетень за Апрель 2016 

День “Руководств и 
инструментариев” и 
Конференция посвященные 
теме децентрализованного 
сотрудничества и Генеральная 
Ассамблея ALDA - 
зарегистрируйтесь сейчас! 
 

В рамках Генеральной Ассамблеи ALDA, которая пройдет в Париже 12 мая, запланировано 
проведение ряда мероприятий, с которыми вы можете ознакомиться ниже. 
 
В четверг, 12 мая в здании La Convention Министерства Иностранных дел Франции будут 
организованы сразу две важные конференции «Подведение итогов Европейского года развития: 
преимущества децентрализованного сотрудничества для продвижения местного управления» и 
«Запуск программы Франция-Балканы».  
 
Кроме того, совместно с ПРООН и AFFCRE, планируется проведение дня «Руководств 
и  инструментариев», в рамках которого  будут параллельно организованы два семинара: 
«Образование для развития — как мы должны подходить к оценке внешней деятельности органов 
местного самоуправления и гражданских ассоциаций по оказанию помощи, основанной на 
солидарности?» и «Придавая местное измерение Целям Устойчивого развития».  
 
Оба дня будут насыщены разнообразными мероприятиями, включая дебаты, где ораторы поделятся 
своими знаниями и опытом, пройдет демонстрация фильма  «Sur les pas d’Albert Londres», а также 
театральная постановка в рамках проекта  LADDER. Участниками Генеральной Ассамблеи будут 
высокопоставленные представители различных учреждений, включая Министерство иностранных 
дел Франции, Европейскую Комиссию, ПРООН, AFFCRE, проект LADDER, CONCORD, ENERGY CITIES, а 
также представителей органов местного и регионального управления, организаций гражданского 
общества из стран ЕС, Западных Балкан и стран Европейской политики соседства.   
 
Все мероприятия являются открытыми для участи. В связи с этим, необходима предварительная 
регистрация. 
 
Ссылки:  
Программа мероприятий (англ.) 
Программа мероприятий (франц.) 
Предварительная программа Генеральной Ассамблеи ALDA 2016  
Программа Генеральной Ассамблеи ALDA 
Программа мероприятия: “Укрепление влияния сотрудничества в целях развития для развития 
территорий” (англ.) 
Программа мероприятия: “Укрепление влияния сотрудничества в целях развития для развития 
территорий” (франц.) 
Регистрационная форма 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/Public_events_EN_4.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Public_events_2_FR.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/IntALDA_AgendaParis_EN_Rev_3.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Int_Agenda_Paris_FR_3.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Ordre_du_jour_ENG1.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Ordre_du_jour_ENG1.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Ordre_du_jour_FR1.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Ordre_du_jour_FR1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1CIF3BmYpIKRQGKQuxmZcvAFumFkhPJWHkG7sKbbtlRE/viewform


 

Запуск процесса создания 
Агентства местной 
демократии в Молдове 

4-5 апреля состоялись важные 
мероприятия на тему открытия LDA в 
Молдове.  
Координатор ALDA в Юго-Восточной 
Европе, Станка Парак, руководитель 

проекта и координатор в странах Восточного партнерства, Эла Хорошко, а также нынешний 
глава LDA Кутаиси и в скором времени координатор ALDA в странах Восточного партнерства, 
Нино Твалтвадзе, и представитель северного Куявско-Поморского района Польши, Эвелина 
Масарова, отправились в Молдову, чтобы встретиться с местными партнерами в Кишиневе, 
Конгрессом местных властей Молдовы – CALM; город Чимишлия на юге Молдовы 
определили как место будущего LDA. 
 
В Кишиневе представители ALDA встретились с представителями европейских агентств по 
развитию, международных и местных НПО, работающих в области эффективного 
управления и вовлечения граждан, а также международных организаций и посольств; были 
представлены цели и задачи LDA, а также новые возможности сотрудничества. Участники 
имели возможность обменяться мнениями о вызовах  и определить приоритеты будущей 
работы над проектом, такие как развитие гражданского общества вне регионального 
развития, инклюзивное образование, права женщин и детей, а также расширение 
возможностей местных органов власти и облегчение доступа населения к разного рода 
службам.  
 
Вместе с CALM и коллегами из проекта NEXUS по миграции, представители ALDA 
отправились в г. Чимишлия по приглашению мэра, г-н Георге Раилеану, чтобы встретиться с 
местным населением и посетить будущий офис LDA. Это была возможность представить 
модель LDA и предложить сообществу принять активное участие в его будущей 
деятельности с целью партнерства. 
 
Ссылки: 
Фото 

 

Станьте ближе к ЕС, его 
учреждениям и 
стейкхолдерам с помощью 
ALDA!  

ALDA предлагает двухдневную программу 
«Откройте для себя Европу с ALDA», которая 
даст студентам возможность 
взаимодействовать с ключевыми 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=214


европейскими заинтересованными сторонами. 
 
В качестве стратегического партнера Европейской Комиссии и Совета Европы, ALDA предоставляет 
эту услугу, чтобы дать возможность участникам узнать больше о Европейском Союзе и его 
функционировании с помощью интерактивных встреч с ключевыми стейкхолдерами. 
 
ALDA, с ее более чем 15-летним опытом работы в этой области, будет отвечать за материально-
техническое обеспечение и организационные вопросы по работе с университетами, учитывая 
студенческие потребности и интересы. Кроме того, программа предлагает площадку для 
обсуждений, так что студенты смогут выражать свои мнения и рекомендации о том, как 
сотрудничество между ЕС и молодежью по всей Европе могло бы получить дальнейшее развитие. 
Для высших учебных заведений и студентов это отличная возможность получить глубокое 
понимание того, как функционирует ЕС, встретиться лицом к лицу с ключевыми европейскими 
стейкхолдерами, а также получить возможность выражать свои мнения и рекомендации. Участники 
получат сертификат о посещении от ALDA. 

Ссылки: 
Полная информация о программе  

 

Форум: Демократический 
процесс в Тунисе и 
перспективы 
сотрудничества и развития 
в Средиземноморье 
 
 
В субботу 9 апреля в Триесте, Италия, 

состоялся Форум по вопросам демократического процесса в Тунисе и возможности для 
сотрудничества в Евро-Средиземноморье. 
 
Антонелла Вальморбида, Генеральный секретарь ALDA, приняла участие в мероприятии, 
которое было организовано при поддержке региона Фриули-Венеция-Джулия. Этот регион 
уже долгое время является членом ALDA и состоит в совете Ассоциации (Алессандро 
Перелли является вице-президентом ALDA), оказывает поддержку тунисскому процессу 
демократизации посредством предоставления практической помощи для деятельности 
организаций гражданского общества и развития культурных и экономических отношений. 
 
Этот Форум предоставил возможность для диалога и обсуждения новой модели 
сотрудничества, основанной на принципах демократии, сосуществования и мира, 
обеспечения выхода из кризисных ситуаций в Северной Африке и на Ближнем Востоке. 
В числе выступавших был лауреат Нобелевской премии мира 2015 года, представитель 
тунисской Ассоциации, Лам Экамл, Генеральный секретарь ALDA, Антонелла Вальморбида, 
а также член Исполнительного совета, Грегоретти (Евро-Средиземноморский институт, член 
Совета Управляющих ALDA). 
 
В течение уже нескольких лет ALDA способствует процессу демократизации 
в Тунисе в сотрудничестве с местными партнерами, и также планирует открыть новое 
Агентство местной демократии. Регион Фриули-Венеция-Джулия поддерживает 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/DiscoverEurope_withALDA.pdf


существующие LDA, а также активно участвует в процессе открытия первого LDA в Тунисе.  
 
Полезные ссылки: 
Видео - Интервью FVG.TV  

 

Совместная миссия в Украину – 
Укрепление LDA 
Днепропетровской области, и 
путь к будущему LDA в Одессе 
 
21 и 22 марта 2016 года совместная 
делегация ALDA, польского 
муниципалитета Гданьска, Агентства 
местной демократии Днепропетровской 

области и Ассоциации по вопросам самоорганизации населения, была с визитом в Одессе, 
где проводились встречи с представителями местных и региональных учреждений. 
 
Целью визита было изучение возможности дальнейшего сотрудничества и открытия LDA в 
Одессе при поддержке заинтересованных местных и международных партнеров.  
 
ALDA была представлена ее Генеральным секретарем, Антонеллой Вальморбида и 
координатором по странам Восточного партнерства, Элой Хорошко; Делегатом Агентства 
местной демократии Днепропетровской области, Анжеликой Пилипенко, а также 
представители муниципалитета г. Гданска, Петр Ковальчук, заместитель мэра, Анна 
Киетуракис, эксперт по делам в Восточной Европе в администрации города Гданьска, 
Мачией Бужковски; Андрей Крупник, председатель Ассоциации содействия 
самоорганизации общества, член ALDA с 2015 года, который также активно участвует в 
деятельности LDA Днепропетровской области (организация совместной миссии, поддержка 
на всех этапах). 
 
Ключевые представители от Одессы были: Евгения Абрамова, депутат Одесского областного 
совета, руководитель Центра административных услуг и по делам с лидерами ОГО; Соломия 
Бобровская, заместитель главы Одесской областной государственной администрации; 
Павел Вогельман, заместитель городского головы и г-жа Светлана Боева, начальник 
Одесского городского отдела Совета по международным отношениям. 
 
После Одессы, делегация ALDA переехала в Киев, чтобы встретиться с членами, партнерами 
и международными заинтересованными сторонами. Рабочая неделя закончилась в 
Днепропетровске, регионе, в котором была открыта первая LDA в стране в мае 2015 года, 
где директор LDA Кутаиси (Грузия), вместе с генеральным секретарем ALDA Антонеллой 
Вальморбида, встретились с Глебом Прыгуновым, руководителем Днепропетровского 
областного совета, и Борисом Филатовым, мэром Днепропетровска.  
 
Ссылки: 
Фото 

 

http://www.fvg.tv/WebTV/dettaglio?video.id=2974&video.lingua.id=IT
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=213


 

Конец Европейского года 
развития,ноневыполнениее
гоглавнойцели 
 

В декабре 2015 года Европейский год 
развития 2015 (EYD2015) подошел к концу 
после 12 месяцев активной работы. Он 
представлял собой беспрецедентную 

инициативу с целью информировать европейских граждан в вопросах политики развития 
ЕС, продемонстрировать роль ЕС в развитии территорий и вдохновить европейских граждан 
на участие в процессах. Как вклад заинтересованных сторон, наша Ассоциация поддержала 
год с информационно-просветительской точки зрения; проведен ряд мероприятий силами 
всей нашей сети для того, чтобы распространить значимость и дух EYD2015.  
 
Член Альянса гражданского общества EYD2015, а также ведущий партнер различных 
проектов, связанных с EYD2015, таких как LADDER, ALDA организовала ряд общественных 
мероприятий, в т. ч. он-лайн мероприятия, по повышению уровня информированности 
граждан, а также местных субъектов, таких как местные органы власти и организаций 
гражданского общества, которые имеют потенциал для мультипликации достижений.  
 
Мы хотели бы поблагодарить всех членов и партнеров, которые объединили свои силы и с 
которыми плодотворное сотрудничество сыграло ведущую роль в успешной 
пропагандистской работе и проведении мероприятий. Мы с нетерпением ожидаем 
реализацию наших инициатив с целью повышения информированности людей, а также их 
вдохновения на участие в развитии и ликвидации нищеты. 

 

Проект, курируемый ALDA 
на грант Форума 
гражданского общества 
Восточного партнерства 

 
В этом году 17 проектов будут 
финансироваться за счет грантов, 
предоставленных Форумом 

гражданского общества Восточного партнерства, и ALDA ведет один из них. Отобранные 
проекты охватывают, по крайней мере, три страны Восточного партнерства. 
 
Проект под названием «Апдейт по вопросам государственного управления и реформе 
органов местного самоуправления в странах Восточного партнерства» относится к Рабочей 
группе № 1, с тематикой «Демократия, права человека, надлежащее управление и 
стабильность». Цель этой рабочей группы заключается в предоставлении возможности для 
стран-партнеров в интеграции с Европейским союзом путем создания стабильных 

http://www.ladder-project.eu/


демократических структур и путем обеспечения более активного участия гражданского 
общества в таких областях, как права человека, избирательные стандарты, свободы средств 
массовой информации, борьба с коррупцией, обучение и создание сетей местных органов 
власти. 
 
Специфика EaP CSF в рамках инициативы Восточного партнерства заключается в содействии 
демократической и экономической трансформации стран-партнеров, поддерживая 
измерения гражданского общества и других социальных инициатив. Начиная с прошлого 
года, Секретариат EaP CSF предоставлял гранты, сосредоточившись на продвижении 
реформ в странах Восточного партнерства и поощрении деятельности гражданского 
общества в политических сферах, где гражданское общество не было до сих пор активным. 
 
Ссылки: 
Результаты отбора для саб-грантинга 

 

 
Коммуникация как ключ к 
эффективному вовлечению 
молодежи 
 
С 21 по 25 марта 2016 года в Охриде, 
Македония, представители ALDA Скопье 
провели тренинг по основам 
коммуникации для молодых 

корреспондентов в рамках проекта балканской региональной молодежной Платформы.  
В обучении приняли участие 30 молодых людей из шести балканских стран (Албания, 
Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Черногория и Сербия).  
 
Во время 5-дневного мероприятия, были изложены основы коммуникаций; молодые люди 
имели возможность получить полезную информацию и практические советы в области 
общения и обмена информацией.  
 
Все участники были полностью заняты на протяжении всего учебного курса, развивая 
творческое мышление и получая знания о коммуникации с заинтересованными сторонами, 
взаимодействии со средствами массовой информации, а также навыки письма. Работа 
курировалась профессиональными тренерами с использованием новых идей, вдохновения 
и интересного общения.  
 
Эта учебная программа была организована в рамках проекта «Балканской региональной 
платформы для участия молодежи и создания диалога», финансируемого Европейской 
комиссией.  

 

http://eap-csf.eu/en/news-events/news/provisional-results-of-the-selection-for-eap-csf-sub-grants1/
http://eap-csf.eu/en/news-events/news/provisional-results-of-the-selection-for-eap-csf-sub-grants1/


Старт Программы по 
децентрализации во 
Франции/на Балканах, при 
поддержке Министерства 
иностранных дел Франции 
 
Вместе с руководящим комитетом в 
Париже, партнеры Программы 

Франция/Балканы официально осуществили первые шаги в совместной деятельности.  
 
Программа сосредоточена на расширении возможностей для местных властей в работе со 
своими коллегами на Балканах, на поддержке местного самоуправления. Многосторонняя 
программа получает поддержку Министерства иностранных дел Франции (в рамках 
программы децентрализованного сотрудничества). 
 
Лидер проекта Pays Vichy-Auvergne  включает в себя таких партнеров, как город Дижон, 
AFCCRE, Сикала Верхняя Луара, регион Нормандии, и многих других важных 
заинтересованных сторон. 
 
Напротяжении трех лет деятельность будет направлена на расширение прав и 
возможностей местного самоуправления благодаря созданию потенциала для местных 
органов власти и гражданского общества в различных областях, таких как культура и туризм, 
права человека и участие молодежи. 
 
ALDA является одним из основных партнеров этого проекта и будет оказывать поддержку 
всей своей сетью, LDAs, а также офисом ALDA в Скопье. 

Запуск конференции состоится в Париже, в Министерстве иностранных дел, 12 мая. 
 
Ссылки: 
Программа мероприятий (англ.)  
Программа мероприятий (франц.)  
Регистрационная форма 

 

Укрепление местной 
демократии в Армении – 
Совместное издание ALDA/LDA 
Армения 
 
 
Европейская ассоциация местной 
демократии (ALDA) и Агентство местной 
демократии (LDA) Армения, 

базирующееся в г. Гюмри, выпустили публикацию «Укрепление местной демократии в 
Армении – Руководство по организации участия граждан». 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/Public_events_EN_4.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Public_events_2_FR.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1CIF3BmYpIKRQGKQuxmZcvAFumFkhPJWHkG7sKbbtlRE/viewform


 
Этот документ был подготовлен Антонеллой Вальморбидой, Генеральным секретарем ALDA 
вместе с Лусине Александрян, Делегатом LDA Армении, в качестве вклада в проект 
«Поддержка укрепления местной демократии в Армении», реализуемого Советом Европы 
при поддержке правительства Дании. 
 
Издание имеет целью представить стандарты, информацию, лучшие практики, методы 
участия и полезные идеи об участии граждан, по итогам обсуждения на региональных 
семинарах, проведенных в Армении в июле 2015 года.  
Представленные руководящие принципы несут в себе практические советы всем тем, кто 
бросает вызов развитию местного управления в стране. 
 
Ссылки: 
Скачать публикацию на веб-сайте ALDA на английском (.pdf) и армянском (.pdf) 
Следите за деятельностью LDA Армении на странице в Facebook 

 

 

http://www.alda-europe.eu/public/publications/144-Strengthening-Local-Democracy-in-Armenia_ENG.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/publications/143-Strengthening-Local-Democracy-in-Armenia_ARM.pdf
https://www.facebook.com/Local-Democracy-Agency-foundation-in-Armenia-1576511252567883/timeline/

