
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ALDA май 2016 

ALDA Генеральная 
Ассамблея 2016: 
Построение Европы снизу-
вверх возможно благодаря 
сотрудничеству местных 
органов власти и 
гражданского общества 

 
 
Генеральная Ассамблея ALDA, Европейской ассоциации по местной демократии, была проведена 12 
мая в Париже, на улице La Convention, в здании французского Министерства иностранных дел. 
 
*** 
ALDA насчитывает сегодня более 200 членов – представителей местных органов власти, ассоциаций 
местных органов власти и организаций гражданского общества, а также их сети в Европе. Более 80 
участников мероприятия в этом году сосредоточили внимание на децентрализованном 
сотрудничестве, а также на его потенциале в качестве инструмента для эффективного местного 
управления. 
 
При партнерстве и поддержке Министерства иностранных дел Франции, совместно с Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН ART), Французской ассоциацией Совета 
европейских муниципалитетов и регионов (AFCCRE), были проведены мероприятия, организованы 
дискуссии на высоком уровне с целью определения стратегических решений Ассоциации её 
членами. 
 
Помимо утверждения бюджета, отчета о мероприятиях, а также Программы, Генеральная 
Ассамблея 2016 избрала новый Совет управляющих, который будет руководить деятельностью ALDA 
в течении последующих четырех лет. 
Действующий президент Ориано Оточан, представитель хорватского региона Истрия, был 
переизбран, что доказывает его активное вовлечение в расширение деятельности Ассоциации.  
 
Ассамблея также приняла решение о статусе трех бывших Агентств местной демократии в Хорватии 
(Вертенеглио/Бртонигла, Осиек и Сисак), которые в настоящее время стали оперативными 
партнерами ALDA (одобренные изменения в Уставе ALDA). Кроме того, Ассамблея приняла 
рекомендации по борьбе с миграцией, вытекающие из инициативы консорциума ALDA и группы 
LADDER. 
 
“Повышение вовлечения наших членов в участии в мероприятиях в этом году не может не 
наполнять нас гордостью и надеждой”, - заявила Антонелла Вальморбида, Генеральный секретарь 
ALDA. “Новый Совет управляющих отображает дух ALDA – это представители местных органов власти 
и гражданского общества, женщины и мужчины из стран Европейского Союза, Балкан, Восточного 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/Bilan-Accounts-FR.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/publications/152-Activity-Report-ALDA-2015-2016.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Programme-ALDA-2016-ENG.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/governing_board.php
http://www.alda-europe.eu/public/doc/OperationalPartnersDecision.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Migration-recommendations.pdf


партнерства и Средиземноморского региона. Все они имеют знания, навыки и желание 
содействовать развитию местной демократии, улучшению жизни своих граждан, а также 
построению Европы снизу-вверх. Я уверен, что мы ”, - сказала г-жа Вальморбида. 

4-ю премию ежегодной стипендии Gianfranco Martini получили Ева Комлоссева и Ленка Душкова из 
Палацкого университета г. Оломоуц, в Чехии, для изучения их совместного проекта под названием 
"Оценка воздействия Агентств местной демократии в Боснии и Герцеговине”. 
 
Полезные ссылки: 
 
Адженда Генеральной ассамблеи 2016 (EN, .pdf)  (FR, .pdf) 
Отчет о деятельности Президента (2012-2016)  
Отчет казначея 2015 (EN, .pdf) (FR, .pdf) 
Бухгалтерский отчет 2015 - Bilan (FR, .pdf) 
Программа мероприятий ALDA 2016 (EN, .pdf) (FR, .pdf) 
Инициативы по миграции: Recommendations  
Оперативные партнеры ALDA - Changes for ALDA Statute 
 
Новый Совет управляющих (мандат 2016-2020) 
 
Программа публичных мероприятий (EN, .pdf) (FR, .pdf) 

Фото: 
Генеральная Ассамблея ALDA  
Конференция «Капитализация Европейского года развития: плюс к децентрализованному 
сотрудничеству в целях содействия местному управлению»  
Семинар-инструментарий по децентрализованному сотрудничеству, в партнерстве с ПРООН Art и 
AFCCRE  

 

Новый совет управляющих 
ALDA – нам подвластны 
небеса! Заявление 
Президента ALDA Ориано 
Оточана 
 
  
 

Уважаемые члены организации, коллеги, 

Я счастлив и горд тем, что был вновь избран президентом ALDA на последующие четырех года. Я 
благодарю всех членов Совета управляющих 2012-2016; вы – невероятная группа, которая смогла 
развить деятельность Ассоциации, превзойдя какие-либо возможные цели. 
 
*** 
В свете фантастических результатов, достигнутых за это время, я не могу сдержать всю свою радость, 
надежду, и острые ощущения, председательствуя в новом составе Совета, который будет 
руководить работой ALDA до 2020 г. Его членами являются люди, отражающие дух Ассоциации – 
сбалансированное сочетание представителей местных органов власти и гражданского общества из 
стран ЕС, соседних стран; женщины и мужчины всех возрастов. 
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С такой поддержкой и управлением, ALDA сыграет важнейшую роль в развитии Европы снизу-вверх, 
и направит усилия на консолидацию и дальнейшее расширение своей деятельности. Если коротко: 
даже небеса нам подвластны! 
 
Ориано Оточан 
Президент ALDA  

Новый Совет управляющих ALDA 

 

Кайруан, хост-город 
Агентства местной 
демократии в Тунисе 

  

28 и 29 апреля 2016 года, г-н Алессандро 
Перелли, вице-президент ALDA, г-жа 
Антонелла Вальморбида, Генеральный 

секретарь, и г-жа Анн-Лор Жодик, координатор Средиземноморского региона, присутствовали в 
Кайруане с целью формализовать сотрудничество с муниципалитетом Кайруан в контекст открытия 
Агентства местной демократии в Тунисе.  
 
*** 
Первый шаг по формализации этого процесса состоялся в рамках публичного мероприятия, 
организованного 28 апреля совместно с PASC – Программа поддержки гражданского общества в 
Тунисе , при участии гражданского общества, медиа и представителей муниципалитета и провинции 
Кайруан. 
 
В связи с этим, Первый делегат губернаторства, г-н Бассем Шриги, а также заместитель мэра, г-н 
Ахмед Амри, подтвердил волю муниципалитета принять будущее Агентство местной демократии 
(LDA), которое станет первым LDA в Средиземноморье.  
Все заинтересованные стороны, принимавшие участие в совещании, позитивно восприняли эту 
инициативу и усилия, которые уже были предприняты в пользу местной демократии в Тунисе. Таким 
образом, г-н Алессандро Перелли заявил в ходе последующей пресс-конференции следующее: «Я 
горд и рад не только быть сегодня здесь, где так много было сделано в становлении демократии, но 
и почувствовать, что местная демократия развивается полным ходом». 
Процесс формализации продолжился в пятницу 29 апреля, когда г-н Алессандро Перелли и г-н 
Лассад Гхдами, мэр Кайруана, подписали Меморандум о взаимопонимании с целью формализации 
воли муниципалитета Кайруана стать принимающим городом будущего Агентства местной 
демократии (LDA) в Тунисе. 
Подписание состоялось в присутствии г-жи Антонеллы Вальморбиды и представителей 15 
организаций гражданского общества, которые выявили желание стать партнерами LDA.  
ALDA в настоящее время находится на завершающей стадии идентификации международных 
партнеров LDA Кайруан, с целью обеспечения эффективного и успешного открытия Агентства осенью 
2016 года. 

Полезные ссылки: 
Фото  
Средиземноморье в центре внимания: встреча Средиземноморской ветви LADDER в Тунисе 

http://www.alda-europe.eu/newSite/governing_board.php
http://pasctunisie.org/
http://pasctunisie.org/
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=215
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1634


 

“Миграционная 
инициатива”. 
Рекомендации, принятые 
Генеральной Ассамблеей 
ALDA  
 
По ряду таких причин как конфликты, 
диктатура, нищета, голод, отсутствие 

возможностей для создания рабочих мест, все больше мигрантов покидают свои страны и пытаются 
достичь Европейского Союза. За последние несколько лет это явление достигло невероятной 
пропорции и часто сопровождается драматическими гуманитарными вопросами, в том числе 
кораблекрушениями, большим количеством смертей и незаконной контрабанды людьми. 
 
*** 
Кроме того, растущий поток мигрантов и беженцев в Европу способствовал пробуждению опасных 
движений с расистским и ксенофобным подтекстом, ставя под сомнение европейские ценности, 
такие как интеграция и толерантность.  
 
ALDA – Европейская ассоциация по местной демократии – разработала анализ коренных причин 
миграции за последнее десятилетие на основе показателей участия мигрантов в местных 
сообществах по всей Европе. Документ, направленный на сбор обратной связи от мигрантов, уже 
живущих в Европе, с целью лучше понять препятствия, с которыми они сталкиваются в процессе 
интеграции и продвижения политики на основе фактических данных, способных решить нынешний 
кризис в долгосрочной перспективе. Этот документ был представлен на Генеральной Ассамблее в 
Париже 12 мая, а также был принят ряд рекомендаций, в которых подчеркивается роль местных 
органов власти в разработке и осуществлении политики, призывающей к эффективной помощи и 
интеграции мигрантов в местных сообществах с целью подчеркнуть важность миграции как 
движущей силы развития. 

Смотрите также рекомендации по миграции (ENG, .pdf) 
Читать полный текст документа по результатам опроса по миграции (Англ, .pdf) 

 
 

Капитализация ЕГД2015: 
специальная инициатива 
LADDER исследует 
децентрализованное 
сотрудничество в качестве 
инструмента для эффективного 
местного управления 
 

В рамках проекта LADDER, а также по случаю проведения Генеральной Ассамблеи в Париже, ALDA 
запустила специальную инициативу под названием ‘Капитализация Европейского года развития: 
плюс децентрализованного сотрудничества в целях содействия развитию местного управления’’. 
 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/Migration-recommendations.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/EN_Migration_Survey_Analysis.pdf


*** 
Мероприятие, организованное ALDA в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Франции, 
а также Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН Art) и Французской 
ассоциацией Совета европейских муниципалитетов и регионов (AFCCRE), было направлено на 
капитализацию и обобщения уроков, извлеченных из Европейского года развития 2015, в рамках 
нового направления: Глобальная повестка дня 2030  и ее Цели устойчивого развития (ЦУР). Каковы 
следующие шаги с точки зрения местных властей, работающих совместно с гражданским 
обществом, чтобы столкнуться с проблемой реализации ЦУР на местном уровне? Ряд ораторов, 
представляющих различные учреждения, местные органы власти, а также гражданское общество, 
поддерживали дискуссию на эту тему. 
 
Местные органы власти (МОВ) и Организации гражданского общества (ОГО) являются основными 
заинтересованными сторонами в целях развития. Имея значительный потенциал обращения к 
гражданам и создания влияние и изменений в политике и практике местного развития, они должны 
быть признаны, а и их действия – поддержаны. Кроме того, местный уровень был выбран один из 
ключевых элементов "локализации развития" в интересах Целей устойчивого развития. 
 
В то же время, необходимо применять инновационные подходы для развития международного 
сотрудничества для решения ЦУР. Мероприятие представило децентрализованное сотрудничество в 
качестве мощного инструмента для укрепления глобальных действий для построения мира, 
социальной сплоченности и устойчивого развития, путем стимулирования действий по реализации 
ЦУР на местном уровне. 
 
Мероприятие началось со вступительной речи Бертрана Форта – Делегата по вопросам внешней 
политики местных властей Министерства иностранных дел Франции, после чего были принтяы 
рекомендации о развитии децентрализованного сотрудничества как инструмента развития и 
эффективного управления. 
 
Полезные ссылки: 
Рекомендации (ENG, .pdf; FR, .pdf) 
План мероприятия (ENG, .pdf; FR, .pdf) 
Фото 

 

АЛЬДА в Лампедуза: обмен 
опытом и передовыми 
практиками управления в 
чрезвычайных ситуациях и 
интеграции мигрантов 
 
В сотрудничестве с муниципалитетом 
Лампедуза и Science Po, ALDA запустила 

инициативу «Врата Европы: глобальные мигранты и местное развитие». Мероприятие состоялось 6 
мая в Лампедузе, символе миграционных потоков в Европе за последнее десятилетие. Целью 
мероприятия было определение возможных решений для всех местных общин, пострадавших от 
глобальных проблем миграции. Участники обменялись мнениями касательно того, что местные 
сообщества могут сделать для Европы, и что Европа может сделать для местных общин, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, связанной с миграцией. 

 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/Recommendations-dec-cooperationEN.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Recommendations-cooperation-decFR.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Public_events_EN_4.pdf
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*** 

Дебаты открыла г-жа Сесиль Киенге, Член Европарламента, с докладом: «Отчет по 
Средиземноморью» как демонстрацией глобального и целостного подхода ЕС к миграции. Доклад 
был не так давно принят на заседании в Европарламенте, указывая на подходы к решению 
проблемы миграции в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. «Миграция представляет собой 
сложное явление, и немыслимо управлять им с помощью инструментов, используемых в 
предыдущем десятилетии. Она может быть решена с помощью глобального подхода, с участием 
всех заинтересованных сторон, в частности, местных органов власти и организаций гражданского 
общества. Европа может выйти из кризиса миграции только через эффективную внутреннюю и 
внешнюю политику солидарности», - заявила г-жа Киенге. 

Десять ключевых элементов доклада: поставить человеческую жизнь в основе политики ЕС в 
области миграции; преодолеть Дублинские правила, которые больше не в состоянии управлять 
текущими миграционными потоками в новой европейской системе централизованного 
предоставления убежища; принудить государства-члены уважать механизм перераспределения; 
открыть гуманитарные коридоры; пересмотреть визовый режим; активизировать действия ЕС по 
борьбе с торговлей людьми; сохранить Шенген; открыть легальные каналы миграции; создать план 
действий на уровне ЕС по интеграции мигрантов; возобновить действия Европы для устранения 
основных причин миграции. Целью документа является также бороться с популистских движений, 
которые используют кризис в избирательных целях против реальных потребностей европейских 
сообществ. 

Г-н Алессандро Перелли, вице-президент ALDA, акцентировал роль местных органов власти и 
объединений гражданского общества в управлении миграцией, чрезвычайными ситуациями и 
содействию интеграции. Европейские институции и государства-члены должны иметь в виду их роль 
и создать надлежащие меры и механизмы для поддержки всех успешных инициатив, продвигаемых 
на местном уровне. Децентрализованное сотрудничество и совместные действия при поддержке 
местных органов власти в сотрудничестве с гражданским обществом является ключевым фактором в 
управлении явлениями миграции. Программа ALDA по развитию Агентств местной демократии, 
представленная в большинстве стран европейского соседства, представляет собой эффективный 
инструмент, который нужно использовать. Г-н Перелли подчеркнул необходимость основания 
европейской и национальной политики в области миграции как успешной практики, разработанной 
на местном уровне, например, как и в Лампедузе. 

Во время второго панельного заседания обсуждался передовой опыт между муниципалитетами 
Гранд-Синт, Вентимилья, Барселона, Палермо и Лампедуза. «Решения будут приняты исходя из 
успешных местных практик», заявил г-н Карем, мэр г. Гранд-Синт во время демонстрации инициатив 
по приему и обеспечению жильем более чем 2800 мигрантов в местной громаде с количеством 
населения около 22 000 жителей. На муниципалитет Вентимилья оказывают влияние не только 
приезжие мигранты, но и изгнанные мигранты из Франции. Г-н Энрико Йокулано, мэр города, 
подчеркнул необходимость механизма лучшего управления миграционными потоками. Местные 
органы власти должны быть наделены большими компетенциями, а не распространяться среди 
слишком большого числа институциональных субъектов на различных уровнях, что мешает 
сотрудничеству. На панели также были очень полезные видео от Ады Колау, мэра Барселоны, и 
Леолуки Орландо, мэра Палермо. «Нам нужно внести изменения в политику ЕС в сфере миграции, и 
принося наш общий опыт и обсуждая перспективы. Иная Европа, в большей степени связанная с 
принципами отцов-основателей, должна быть построена», сказал первый. Реплики г-на Орландо 
можно кратко изложить его заключительным словом: «Мигранты способствуют человечности 
процесса глобализации. Они заставляют нас, европейцев, задуматься о том, как мы применяем 
права человека в пределах наших компетенций». 

Г-н Франческо Ло Пикколо, президент Ассоциации европейских школ планирования, завершил 
сессию путем приведения в перспективе, как городское планирование и гражданское общество 
близки между собой, поставив особый акцент на мигрантов и интеграционные процессы. 



Интеграция не может исключительно курироваться законодательным механизмом, барьеры для 
полноценного удовлетворения нужд граждан должны быть удалены, и, по сути, городское 
планирование действительно играет важную роль. Когда общественные места, способные сплотить 
различные части сообщества вместе, не существуют, а доступ к правам заблокирован 
определенными факторами, то это может быть результатом осознанной или неосознанной 
политики. 

 

Присоединяйтесь к 
Международной памятной 
летней школе ALDA в г. 
Битола, Македония! 
 
ALDA организует свою первую 
Международную летнюю школу по теме: «В 
память о культурном наследии Первой 

мировой войны на македонском фронте». Этот опыт дает уникальную возможность посетить и 
исследовать нетронутое культурное наследие Первой мировой войны в Республике Македонии. 
 
*** 
Летняя школа будет проходить в г. Битола (Республика Македония) с 25 по 30 июня 2016 года. 
Программа предлагает различные дискуссии по вопросу Первой мировой войны на македонском 
фронте, а также полевые выезды под руководством специалистов, профессоров и практиков в 
области истории, археологов, этнологов в сфере культурного наследия и искусства. 
 
Если вы студенты или просто заинтересованные люди в области истории, археологии, этнологии, 
представители гражданского общества или активисты, которым интересно узнать секреты истории, 
возрастом от 18 до 30 лет, приглашаем вас в Международную памятную летнюю школу ALDA! 
 
Если вы хотите принять участие в Международной памятной летней школе ALDA, пожалуйста, 
свяжитесь с офисом ALDA Скопье как можно скорее по этому адресу: aldaskopje@aldaintranet.org 
 
Для получения более подробной информации о Программе и сопутствующих затратах, 
ознакомьтесь с документами ниже: 

• Международная летняя школа 2016 (англ., .pdf) 
• Международная летняя школа 2016  (фр., .pdf) 

 

mailto:aldaskopje@aldaintranet.org
mailto:aldaskopje@aldaintranet.org
http://www.alda-europe.eu/public/doc/ALDA_SummerSchool_EN.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/ALDA_SummerSchool_FR.pdf


На старт! Внимание! Марш! 
Подпишитесь на практический 
3-дневный тренинг по 
управлению проектами в г. 
Пула, Хорватия! 
 
АЛЬДА предлагает уникальный практический 
тренинг для тех, кто заинтересован в изучении 
и совершенствовании своих навыков 

управления проектами. 
 
*** 
Цель тренинга – это повышение навыков и необходимых знаний участников при работе с 
различными фазами управления проектным циклом. Подход основан на использовании 
неформальных и практических методик, которые специалисты ALDA наработали в своем опыте за 
более чем 15 лет. Кроме того, тренинг будет проходить в красивом морском городе Пула, Хорватия, 
с 6 по 8 июля 2016. 
 
На протяжении трех интенсивных дней, участники смогут узнать, как создать рабочую группу, писать 
проекты, оптимизировать время, эффективно организовывать совместную работу, вести проект и 
привлечь людей, как удовлетворить целевую аудиторию, а также изучат инструменты по 
обеспечению устойчивости проекта. Тренинг будет включать в себя рекомендации о том, как 
справиться с внезапными типичными и нетипичными препятствиями, исходя из жизненного опыта 
тренеров, которые будут делиться своими идеями и уникальным опытом, который вы не встретите 
при классическом управлении проектом.  
 
Если коротко, то 3-дневный курс для бравых проектных менеджеров обучит тех, кому эта тема нова, 
или кто хочет улучшить свои навыки, получить уникальные советы и знания, которые больше вам 
никто не предоставит! 
 
Чтобы получить больше информации, ознакомьтесь с программой: Программа тренинга (.pdf) 
 
Стоимость обучения составляет 350 евро; для проведения тренинга необходимо набрать 
минимальное количество участников. 

Зарегистрируйтесь заполнив он-лайн заявку 

Пожалуйста, обращайтесь к Анне Дитта для получения дополнительной информации по адресу 
anna.ditta@aldaintranet.org, или по номеру +39 04 44 54 01 46.  
 
Не пропустите эту удивительную и уникальную возможность и зарегистрируйтесь сейчас! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/Ready_Steady_Go1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1c5rrTVJ6uC57xL4MrhMwrZE3mx-sVKpEZCXOghnzrY4/viewform
mailto:anna.ditta@aldaintranet.org


Обучение в сфере 
устойчивого развития и 
переработки в Ново Место, 
Словения 
 
В рамках проекта WE-NET (Повышение уровня 
экологического образования в городах), 
который финансируется программой «Европа 
для граждан», Ассоциации развития 

волонтерства г. Ново Место организовала 14-16 апреля два образовательных мероприятия по темам 
утилизации отходов и управления устойчивым развитием. Более 60 участников, в основном 
молодые люди, приняли участие и внесли свой вклад в развитие мероприятия. 

Проект WE-NET объединяет в себе местные органы власти и объединения гражданского общества из 
8 стран для совместной работы по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также обмену 
идеями. Внимание местных процессов сосредоточено на повышение уровня информированности 
молодежи по вопросам устойчивого развития и концепции «круговой» экономики. Совместные 
партнерские отношения между муниципалитетами, образовательными учреждениями, 
тематическими институциями и бизнесом, а также общественными организациями являются 
необходимым условием для максимальной масштабности и эффективного воздействия в рамках 
проекта. 

Во время обучения в Ново Место, молодежь получила уникальную возможность узнать больше о 
круге рециркуляции и сортировки отходов. Они участвовали в семинарах по созданию устойчивой 
современной и будущей модели Ново Место, используя переработанные материалы. Они также 
имели возможность выступить на скрининге «Истинная стоимость», обсудив конкретику модного 
производства, его огромное влияние на окружающую среду и права людей. Участники обменялись 
идеями того, как создать лучшие альтернативы для комфорта клиентов. 

 

Туризм и культура: 
основные направления 
весенних мероприятий для 
территорий-побратимов 
Нормандии и Македонии 
  
 
Март и апрель 2016 были насыщены 

событиями для местных властей Нормандии и Македонии. За эти два месяца прошло три 
мероприятия по теме туризм, культура и культурное наследие в Нормандии и Македонии. 

*** 
В конце марта представители Регионального центра развития Пелагонии посетили своих партнеров 
коммуны Мон-Сен-Мишель в Нормандии. Целью этого визита был обмен обширным опытом 
Нормандии в сфере культурного наследия: инструменты для продвижения и развития туристической 
привлекательности территории. Представители Пелагонии представили свое новое туристичесоке 
приложение для смартфонов. Это приложение направлено на туристов, желающих посетить гору 
Баба, а также монастыри в регионе Пелагония в Македонии. Программа была создана в рамках 



взаимного сотрудничества Нормандии и Македонии. 

В начале апреля, муниципалитет Берово принял группу туристов-скалолазов от партнерского 
муниципалитета Ливаро. Такая деятельность стала новым шагом в сотрудничестве между Ливаро и 
Берово, которые в течение многих лет уже работают вместе над развитием культуры, культурного 
наследия и сельского хозяйства на своих территориях, а также производством сыра, который 
является общим достоянием на обеих территориях. 

Последним мероприятием в апреле 2016 года в рамках сотрудничества между Нормандией и 
Македонией был запуск новой «Стратегии комплексной защиты архитектурного наследия старого 
города Охрид». Эта Стратегия стала результатом работы 3-летнего проекта, реализуемого 
муниципалитетом Охрид. Эта Стратегия была создана в результате плодотворного обмена опытом 
между Охридом, его партнерами, а также муниципалитетом Кан, Нормандия. Муниципалитет Кан в 
настоящее время реализует свою собственную Стратегию, что стало хорошей возможностью для 
обмена передовым опытом, а также возникшими трудностями. 

Эти мероприятия являются показателем корпоративной работы и способности разрабатывать 
перспективные направления территорий за счет эффективного обмена практиками и опытом.   

 
 
 
 

Семинар «Как кризис 
изменил символический 
контекст общества и 
европейской 
идентичности?» в рамках 
проекта Re.Cri.Re   
 

28 апреля, г-н Альфонсо Сантарпия, преподаватель из Университета Экс-ан-Прованс, совместно с 
французским партнером консорциума Re.Cri.Re, представил проект в Масон де-ла-Решарш Шуман в 
контексте семинара «Как кризис изменил символический контекст общества и европейской 
идентичности?». 
 
*** 
В семинаре приняли участие разные группы участников, включая журналистов, политиков, 
студентов, учителей и членов политических, социальных или культурных объединений, 
заинтересованных в теме европейской идентичности. 
 
Это событие предоставило отличную возможность презентовать проект Re.Cri.Re, цель которого 
состоит в понимании влияния текущей социально-экономической ситуации на восприятие людьми 
территории, в которой они живут, что, в конечном счете, дает политикам конкретные советы о том, 
как повысить эффективность своих будущих действий на местном, национальном и европейском 
уровнях.  
 
Re.Cri.Re – это трехлетний проект, финансируемый в рамках гранта "Европа в мире изменений – 
интеграция, инновация и реакция в обществах» программы ЕС Горизонт 2020; он был запущен в мае 
2015 года Европейской ассоциацией местной демократии в сотрудничестве с консорциумом 15 
университетов по всей Европе.  



 
Полезные ссылки: 
Для получения более детальной информации касательно проекта Re.Cri.Re., посетите вебсайт ALDA, 
а также официальную страницу проекта.  
 
Внесите свой вклад в успех проекта путем заполнения и распространения вопросника Re.Cri.Re о 
том, как люди представляют собой территорию, на которой живут, и как эти представления связаны 
с их образом мышления и чувствами. Анкета является анонимной и отнимет у Вас всего десять 
минут времени!  
 
Опросник на всех языках 

 

Дискуссионный форум на 
тему местного 
самоуправления в Беларуси 
в Европейском парламенте  
 
Групповая дискуссия на тему местного 
самоуправления в Беларуси: «Диалог между 
гражданами и институциями – путь вперед» 

состоялась 26 апреля в Европейском парламенте, организованная председателем делегации 
Европарламента по связям с Беларусью, г-ном Богданом Здроевским (член Европарламента). 
 
*** 
Мероприятие, совместно организованное ALDA и нашим белорусским членом - Фондом Льва 
Сапеги,  направленно на обсуждение диалога между гражданами и различными институциями в 
Беларуси при решении вопроса о способствовании диалога более эффективному управлению. 
 
Г-н Здроевский поблагодарил ALDA и Лев Сапега за их работу, подчеркивая их роль и весомый вклад 
в укрепление демократии в Беларуси. 
 
Среди выступающих спикеров был Павел Адамович, мэр Гданьска, представитель Комитета 
CORLEAP, с докладом на тему: «Развитие активного гражданства как способ укрепления местной 
демократии в странах Восточного партнерства». Адамович подчеркнул, что ALDA должна играть 
более устойчивую роль в странах Восточного партнерства, в частности, в Беларуси. 
 
Президент ALDA Ориано Оточан поставил акцент на том, что «Существует нехватка доверия между 
гражданами и институциями не только в странах, не являющихся членами ЕС, но и в странах-членах. 
Развитие понятий субсидиарности и децентрализации также означает облегчение участия граждан в 
процессе принятия решений, что создает благоприятные условия для развития местной 
демократии». 
 
После выступления г-на Мирослава Кобасы, председателя Фонда Льва Сапеги, дебаты обогатились 
выступлениями участников от трех гражданских центров в Слониме, Могилеве и Витебске, которые 
поделились своим опытом и рекомендациями о том, как усилить диалог внутри страны. 
 
Полезные ссылки: 
Программа мероприятия: “Диалог между гражданами и институциями – путь вперед?” (.pdf)   

 

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


 

Генеральная Ассамблея LDA 
Грузии: новый 
исполнительный директор и 
новые партнеры из Польши!   
 
 
5 мая состоялась Генеральная Ассамблея 
Агентства местной демократии Грузии в 

помещении мэрии г. Кутаиси. 

*** 
Целью Генеральной Ассамблеи было избрание новых членов Совета управляющих, принятие новых 
партнеров – Куявско-Поморское воеводство Польши, принять отчет за 2014-2015 гг. 
исполнительного директора LDA Грузии Нино Твалтвадзе, а также познакомиться с Нино Хухуа, 
новым кандидатом на должность исполнительного директора LDA. 

В совещании приняли участие мэр Кутаиси, Шота Мургулия; Нино Бегларишвили, руководитель 
Управления внутренних связей городского совета Тбилиси; Давид Мелуа, исполнительный директор 
Национальной ассоциации местных органов власти; Нодар Джикия, Грузинская ассоциация филиала 
Кутаисских молодых юристов, а также Иосеб Хахалеишвили, вице-губернатор региона Имерети. 
Город Страсбург вверил свое представление Нино Твалтвадзе. На встрече также присутствовала 
делегация из Куявско-Поморского воеводства, Польша, которое было принято в качестве нового 
партнера LDA Грузии. 

енеральная Ассамблея была проинформирована об изменениях в организации; Совет управляющих 
одобрил кандидатуру Нино Хухуа в качестве исполнительного директора; решение Совета прошло 
процедуру регистрации. 

С мая начнется новая фаза в LDA Грузии, с новым исполнительным директором Нино Хухуа, а также 
новыми партнерами из Польши – Куявско-Поморским воеводством! 

 
 

Запуск трансграничного 
проекта Косово-Черногория  
 
Агентство местной демократии Косово и 
ведущий партнер Ассоиация Трентино кон я 
Балкани официально запустили проект 
Приграничное сотрудничество (Косово-
Черногория), проведя первое заседание 
Руководящего комитета во главе с делегатом 
LDA Косово, Элбертом Красничи. 

*** 

В рамках приграничного проекта Косово-Черногория был проведено первое совещание 



Руководящего комитета группы проекта BorN – защита биоразнообразия и развитие природных 
парков Проклечье/Бешкет и Немуна, финансируемого ЕС, реализуемого совместно с LDA Косово, 
главным партнером – Ассоциацией Трентино кон я Балкани, а также муниципалитетом Плав, 
Агентством по охране окружающей среды Косово, а также Центром регионального развития Розае. 

Комитет состоит из семи партнеров проекта, представляющих местные органы власти и организации 
гражданского общества. На первой встрече присутствовали мэр г. Петнице Самир Аговиц, секретарь 
муниципалитета Розач, Нецир Дацич, директор Департамента экономического развития 
муниципалитета Плав и директор Ассоциации Трентино кон я Балкани, Маурицио Камин, которых 
объединяет общая цель – обеспечить заинтересованных сторон Косово и Черногории навыками и 
возможностями для усиления трансграничного сотрудничества в области охраны окружающей 
среды за счет совместных многоуровневых инициатив, направленных на защиту, продвижение и 
управление экосистемой, содействие ГЧП и диалогу между ОГО, МСБ и органами местного 
самоуправления. 

За 18 месяцев реализации проект будет способствовать защите окружающей среды и устойчивому 
экономическому развитию в приграничной территории Косово-Черногория. 

 
 


