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День расширения 2016: 
вклад Ориано Оточана, 
Президента ALDA 
 
2 июня 2016 Комитет Регионов отпраздновал 
День расширения 2016 
организовав  Конференцию посвященную 
данной теме. Президент ALDA принял участие 
в мероприятии. 
 

*** 
ЕС насчитывает 28 Европейских стран. После Словении, Хорватия является второй страной Бывшей 
Югославии присоединившейся к ЕС, в то время как для других стран Западных Балкан, членство в ЕС 
остается открытой перспективой. Данная тема обсуждалась во время Конференции, в которой 
приняли участие как члены Комитета регионов, так и важные представители из стран Западных 
Балкан.  
 
Ориано Оточан, Президент ALDA, принял участие в обсуждении, приводя примеры как из своего 
личного опыта в качестве члена Регионального правительства Истрии в период 
присоединения  Хорватии к ЕС, так и из опыта деятельности ALDA в период расширения. Во время 
своего выступления, он подчеркнул особую роль органов местного и регионального управления в 
данном процессе.  
 
“Прямое и активное участие городов и регионов в процессе расширения – ключевой фактор успеха 
всего процесса, так как именно они являются наиболее близкими к гражданам. Мы уже были 
свидетелями ситуации, когда жесткая централизация власти приводила к ослаблению доверия к 
руководству регионов и городов с последующим нарушением принципов субсидиарности. Прогресс 
в процессе расширения не может быть достигнут без децентрализации и соблюдения принципов 
субсидиарности”- заявил Ориано Оточан.    
 
В рамках Конференции выступили также: Карл-Хайнц Ламбертс (Бельгия) - Первый Вице-президент 
Комитета Регионов; Гудрун Мослер-Торнстром - Вице-президент Конгресса Совета Европы и 
Президент Палаты Регионов; Анна Магиар - докладчик Комитета Регионов по политике расширения 
2015-2016; Алан Джонс - Глава Отдела по Стратегии, политикам и планированию Директората 
политики соседства и переговоров по расширению. 

 



Локализация Целей 
развития Тысячелетия: 
семинар проекта LADDER 
 
15 Июня 2016 в рамках Европейских дней 
развития в Брюсселе состоялся семинар 
проекта LADDER под названием “Локализуя 
Цели развития тысячелетия: глобальная 
повестка дня”. 

 
*** 
Мероприятие было открыто просмотром видео, победителем Конкурса слоганов 
“Толерантность”, которое дало толчок к обсуждению Целей развития тысячелетия, в 
частности, образования и повышения информированности. Модератором 
семинара  выступила Антонелла Вальморбида, Генеральный секретарь ALDA. В нем приняли 
участие эксперты в соответствующих областях: Фабио Масини, Профессор Университета 
Рома Трэ, Себастьян Вазуэлле из программы ПРООН ART, Якопо Барбати, Член 
Исполнительного Коммитета Ассоциации Молодых Европейских Федералистов и Аббас 
Сбейти, активист Инклюзивных и Устойчивых городов Ливана.   
 
Множество важных вопросов было поднято в рамках семинара, таких как: роль частного 
сектора в развитии и повышении информированности; проблемы сотрудничества между 
организациями гражданского общества и органами местного управления, их совместная 
деятельность в сфере повышения информированности; безработица молодежи как один из 
основных вызовов для образования и здравоохранения; межсекторальное партнерство для 
поиска инновационных решений и контроля неравенства на национальном уровне; обмен 
успешными практиками и территориальная координация для построения альянса и 
локализации целей развития тысячелетия; укрепление участия молодежи в процессе 
развития.  
 
Кроме того, ALDA также приняла участие в стенде «Уроки поддержки выборов в 
нестабильных ситуациях. Европейский ответ в поддержку избирательного цикла», 
организованного Европейским Центром Поддержки Выборов (ECES) и Европейским 
партнерством для Демократии (EPD) в рамках которого поделилась уроками извлеченными 
из практик в странах Восточного партнерства, Средиземноморья и Балкан. 

Полезные ссылки:  
Фотогалерея  
Европейские дни для развития 

Video interviews 

 

 

 

 

http://www.ladder-project.eu/?page_id=13521
http://www.eces.eu/
http://www.epd.eu/
http://www.epd.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=222
https://eudevdays.eu/sessions/localising-sustainable-development-goals-owning-global-development-agenda
https://www.youtube.com/watch?v=v7X7piOxCDY


 

Уникальная возможность для 
органов местного управления 
и организаций 

  
гражданского общества для построения 
активного гражданства в Европе – 
Зарегистрируйтесь сейчас! 

*** 
ALDA  предлагает поддержку для организаций занимающихся продвижением хорошего 
управления и гражданского участия на местном уровне в Европе 
ALDA  - Европейская Ассоциация для Демократии  – продолжает активно поддерживать 
Европейское гражданство через предоставление возможностей финансирования для 
организаций и внедрение проектов в данной сфере. Конкурс заявок открыт для проектов 
запланированных к осуществлению в период с 1 сентября по 31 декабря 2016. 

Заявки должны соответствовать основным целям и задачам ALDA в продвижении хорошего 
управления и гражданского участия на местном уровне в Европе. Возможная деятельность в 
рамках проекта должна быть нацелена на продвижение активного участия граждан  в 
отношении вопросов особой для ЕС важности и содействовать укреплению процессов 
интеграции.   
Конкурс заявок открыт для органов местного управления и организаций гражданского 
общества из следующих стран: Финляндия, Швеция, Дания, Австрия, Нидерланды, Венгрия, 
Португалия, Чехия, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Германия, Кипр, Люксембург, 
Великобритания, Ирландия, Исландия. Партнерство между организациями гражданского 
общества и органов местного управления будет особо приветствоваться.  
Дедлайн для подачи заявок 9 сентября 2016 

Полезные ссылки 
Для более подробной информации обращайтесь к описанию Конкурса заявок Call for 
Proposals 2016 (.pdf) 
Annex 1 – Проектная заявка 2016 (.pdf) 
Annex 2 – Бюджет проектаl 2016 (.xslx) 
Поддержанные ALDA проекты в 2014-2015: Aктивное гражданство (.pdf)  

 

Ре-грантинговая схема 
проекта LADDER: действия по 
образованию для развития 
на местном уровне 
 
 
Заинтересованы ли вы во внедрении 
проекта по теме образования для 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/Call_for_proposals_2016.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Call_for_proposals_2016.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Annex1%E2%80%93Project_proposal2016.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Annex2-Budget_Proposal2016.xlsx
http://www.alda-europe.eu/public/publications/154-ALDA_Active_Citizenship_2014-15_WEB.pdf


развития, повышения информированности и вовлечения гражданского общества для 
развития на местном уровне? 
 
*** 
Ре-грантинговая схема проекта LADDER 2016 открыта! 
  
Страны которые могут подать заявку для участия: Испания, Швеция, Германия, Эстония, 
Чехия, Кипр, Нидерланды, Румыния, Люксембург  
  
Более подробную информацию вы найдете здесь: 

•     Конкурс заявок (.pdf) 
•     Форма заявки (.docx) 
•     Форма бюджета (.xslx) 

Заявки (только на английском) должны быть отправлены по email на адрес 
ladder@aldaintranet.org & nikos.gamouras@aldaintranet.org (сканированная версия, с 
подписью и печатью организации). 
 
Дедлайн для подачи заявки 15/08/2016.  
  
Более подробную информацию вы найдете на сайте проекта www.ladder-project.eu  
  
* Имейте в виду, что в настоящее время принимаются заявки для ре-грантинговой схемы 
проекта LADDER на национальном уровне в следующих странах: Латвия, Дания, Польша, 
Болгария, Словакия, Мальта, Греция, Италия, Ирландия, Хорватия. Заявки в рамках 
данного конкурса должны подаваться партнерам проекта из данных стран. 
Для  получения боле подробной информации обращайтесь к нам.   

 

ALDA на Форуме Гражданского 
Общества Восточного 
партнерства. Встреча группы 
номер 1: Реформа Публичной 
Администрации в странах 
Восточного  партнерства (ВП) 
 
 2 июня Генеральный секретарь ALDA 
Антонелла Вальморбида и Координатор 

ВП Нино Твалтвадзе приняли участие во встрече группы Группы номер 1 Форума 
гражданского общества стран ВП, которая прошла в Брюсселе.  
 
*** 
Данная встреча была посвящена обсуждению роли гражданского общества в процессе 
реформ Публичной Администрации и координировалась Антонеллой Вальморбида  - 
Генеральным секретарем ALDA и координатором подгруппы по реформе Местного 
Самоуправления и Публичной Администрации (PAR). 

http://www.ladder-project.eu/wp-content/uploads/2016/06/Annex-I-Call-for-proposals-ALDA-1.pdf
http://www.ladder-project.eu/wp-content/uploads/2016/06/Re-granting-Scheme-Application-form-FINAL.docx
http://www.ladder-project.eu/wp-content/uploads/2016/06/Re-granting-Budget-template-FINAL.xlsx
mailto:ladder@aldaintranet.org
mailto:nikos.gamouras@aldaintranet.org
http://www.ladder-project.eu/


Мария Перез-Роха, представитель Генерального Директората Политики Соседства, 
представила роль гражданского общества в процессе реформ Публичной Администрации, а 
также ключевые документы подчеркивающие важность более глубокого вовлечения 
гражданского общества.  Вопрос Реформ Публичной Администрации был пересмотрен в 
рамках Европейской Политики Соседства вместе с обсуждением новых ориентиров и 
стратегий для их продвижения. Второй спикер — Мачей Бучковский, представитель мэра 
Гданьска (Польша), представил план работы, которая будет проведена в будущем, 
заключающаяся в проведении опроса  представителей организаций и институтов 
занимающихся вопросами гражданского общества в странах ВП. Результаты исследования 
будут отражены в финальном отчете Конференции региональных и местных органов власти 
стран ВП (CORLEAP). Опрос будет проводится при участии и поддержке  ALDA и Агентств 
Местной Демократии в странах ВП. В мероприятия также приняла участие координатор и 
менеджер проектов  ВП ALDA  Нино Твалтвадзе.  

 

Активное гражданское 
общество в фокусе - ALDA 
на переднем плане 
 
31 мая и 1 июня 2016 «Европа для диалога 
гражданского общества» и мероприятие 
«Европейской гражданство в трудные 
времена» посвященные вопросам 
Активного Европейского гражданского 

участия прошли в Барселоне (Испания). Антонелла Вальморбида,  Генеральный секретарь 
ALDA, приняла участие  в мероприятии. 
 
*** 
Мероприятие «Европейской гражданство в трудные времена» было организовано 
Европейской Обсерваторией Памяти (EUROM), Фондом Solidaritat UB, и Университетом 
Барселоны при поддержке Европейской Комиссии.  Представители Европейкой Комиссии, 
университетов, правительственных и неправительственных организаций из стран Европа 
приняли участие в мероприятии. Антонелла Вальморбида координировала одно из 
заседаний по вопросу консолидации достижений ЕС и укреплении гражданских прав. 

Встреча «Гражданского диалога» прошла 1 июня с проведением конференций, семинаров и 
демонстраций инициатив Европейской Комиссии в области гражданского участия. В рамках 
семинаров, одна из панелей была посвящена обсуждению вопросов миграции и кризиса 
беженцев, а также их влияния на рост популизма и евроскептицизма. 

Совместное заявление в отношении политик миграции было подготовлено ALDA, 
Европейским Международным движением (EMI) и Социальной платформой, и 
представлено в рамках заседания. Данный документ под названием «Европейская политика 
по миграции за рамками гуманитарной помощи» представил комплексный обзор в 
отношении кризиса мигрантов, подчеркивая те аспекты, которые зачастую остаются без 
внимания медиа. В нем утверждается, что политики по миграции «должны позволить 
мигрантам интегрироваться в сообщества для того чтобы достичь наилучших результатов 
как для принимающих сообществ, так и для мигрантов, не забывая о том, что интеграция — 



двухсторонний процесс» 

Полезные ссылки: 
Совместное заявление ALDA, EMI и Социальной платформы Европейская политика по 
миграции за рамками гуманитарной помощи (.pdf) 
Программа мероприятия: “Eвропейское гражданство в трудные времена” (.pdf)  

 

Международная встреча 
WE-NET: “Переработка 
отходов и сообщества’ 
Экономическое и 
Социальное развитие: 
Какова роль акторов на 
местном уровне?” 

Международная встреча “Переработка отходов и сообщества’ Экономическое и Социальное 
развитие: Какова роль акторов на местном уровне?” прошла в Лиссабоне с 1 по 3 июня в 
рамках проекта  WE-NET: Working for ENvironmentally Educated Towns (Работая для 
экологического образования городов). 
 
*** 
Мероприятие было организовано ALDA в партнерстве с Национальной Федерацией 
Молодых  Фермеров Португалии и  Муниципалитетом Тиене (Италия). В данном 
мероприятии приняли участие более 40 представителей из Польши, Словении, Сербии, 
Бельгии, Италии и Испании, а также более 50 участников из Португалии, которые собрались 
вместе для того чтобы обсудить и обменяться знаниями и передовыми практиками в 
области экономики с многооборотным использованием продукции и переработки отходов.  
 
 
Президент CNJ, г-н Луис Салдана, открыл семинар и подчеркнул важность совместной 
работы для улучшения окружающей среды и развития многооборотной экономики. Его 
выступление было поддержано г-ном Андреа Зорзан , Советника по вопросам Окружающей 
среды Муниципалитета Тиене, и Марко Боариа, Начальником отдела развития 
проектов  ресурсов  ALDA , которые подчеркнули  важность сотрудничества в данных 
вопросах для общественного блага.  
 
Г-н Руи Франко, заместитель члена городского совета Лиссабона занимающегося вопросами 
жилья и развития на местном уровне, представил эко-район Буависта как интегрированную 
модель устойчивого развития и инноваций, а также план действий «Окружающая среда+». 
Г-жа Мария-Роза Геутен, Городской советник по вопросам  окружающей среды и 
устойчивого развития муниципалитета Эттербек, Брюссель, привнесла опыт Бельгийского 
сообщества в продвижении гражданской вовлеченности и инновационных практик в 
процессе повторного использования объектов, мер по предотвращении образования 
отходов, и повышения информированности в вопросах органических отходов.  
 
Встреча завершилась выступлением Г-на Томаз Голоб, консультантом Муниципалитета Ново 

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


Место (Словения) и Г-жой Сюзанна Антонио, которая продемонстрировала успешный 
социально-культурных проект «Старое — это новое», инициированный местным 
кооперативом  Fermenta. 

2 июня, Муниципалитет Лиссабона организовал ряд ознакомительных поездок для того 
чтобы познакомить участников с успешными практиками района Бенфика. Участники 
получили уникальную возможность увидеть как работают программы совмещающие 
гражданское участие и социальную интеграцию с вопросами окружающей среды. 
Последующая сессия была посвящена дискуссии с использованием методологии  “world 
café” для обсуждения успехов и сложностей с которыми приходится сталкиваться в 
отношении вопросов затронутых в рамках проекта на местном уровне.  

Мероприятие завершилось заседанием Исполнительного Комитета проекта, где были 
внесены изменения в план действий проекта, в частности, на местном уровне, а также 
обсуждены вопросы коммуникации и менеджмента. 

Полезные ссылки: 
Фото галерея 

 

Публикация по вопросам 
Активного гражданства 2014-
2015: поддержка ALDA для 
организаций на местном 
уровне 
 
Партнерская программа ALDA для 
организаций на местном уровне приносит 

свои плоды: результаты проектов поддержанных ALDA в 2014-2015 году собраны в 
публикации по Активному гражданству 
 
*** 
На основе 15-летнего опыта работы, ALDA разработала «партнерскую схему» для 
поддержки организаций на местном уровне как один из основных инструментов 
продвижения активного гражданского участия в расширенной Европе. Целью программы 
является предоставление ресурсов для внедрения инициатив нацеленных на продвижение 
многостороннего участия в развитии сообществ на местном уровне. Более 50 заявок из 
Бельгии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Греции, Люксембурга, Словакии и 
Нидерландов были рассмотрены в 2014-2015, 14 из которых были разработаны совместно с 
ALDA в рамках схемы партнерства. 
 
Данная публикация нацелена на демонстрацию ключевых результатов достигнутых в 
программе 2014-2015. Поддержанные инициативы были осуществлены в Бельгии, Чехии, 
Эстонии, Финляндии, Германии, Греции, Люксембурге, Словакии и Нидерландах. Они были 
организованы Органами местного управления и организациями гражданского общества и 
касались вопросов понимания гражданами ЕС, его истории, многообразия и процесса 
принятия решений; укрепления Европейского гражданства, условий для гражданского и 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=221


демократического участия на местном и Европейском уровне; продвижения возможностей 
для социальной и культурной вовлеченности и волонтерства; вклада в межкультурный 
диалог и укрепления взаимопонимания. 

Инициативы повысили уровень осведомленности граждан в отношении важности их 
участия на местном и европейском уровне для поддержки устойчивого и успешного 
развития сообщества.  
Кроме того, ALDA открыла Конкурс заявок для проектов направленных на продвижение 
хорошего управления и гражданского участия на местном уровне и в Европе 2016! Конкурс 
заявок открыт для органов местного управления и организаций гражданского общества из 
следующих стран:  Финляндия, Швеция, Дания, Австрия, Нидерланды, Венгрия, Португалия, 
Чехия, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Германия, Кипр, Люксембург, Великобритания, 
Ирландия, Исландия. 

Полезные ссылки: 
Публикация по Активному гражданству 2014-2015 (.pdf) 
Конкурс заявок 2016 

 

 
 

Международный День 
музеев — В фокусе: Проект 
CHOICE как инновационная 
модель для охраны 
культурного наследия 
 
18 мая было ознаменовано празднованием 
Международного дня музеев. Вместе с ICOM – 

партнером проекта, ALDA приняла участие в его праздновании в Кишеневе, Молдова, где 
осуществляется ряд мини проектов в рамках схемы ре-грантинга. 
 
*** 
Выражая свою благодарность музейным работникам и открыто говоря о проблемах сектора охраны 
культурного наследия, Вице-министр культуры — Георг Постика — подчеркнул важность 
децентрализованного подхода, предоставления большей автономии и ресурсов органам местного 
управления и их дальнейшего использования для ревитализации культурного наследия и развития. 
 
В данном отношении, вице-министр обратился к примеру проекта CHOICE как успешной модели 
мобилизации гражданского общества и валоризации культурного наследия, которая посредством 
ре-грантинговой схемы и деятельности по укреплению потенциала, предоставляет организациям 
гражданского общества на местном уровне возможности разработки и внедрения собственных 
проектов, способствующих ревитализации культурного наследия и местному развитию.   

 

https://issuu.com/alda51/docs/154-alda_active_citizenship_2014-15/1
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1658


“Стимулируя демократию 
на местном уровне”: уроки 
из опыта Балкан: ALDA на 
Европейском молодежном 
мероприятии 2016 
 
 
20 и 21 мая ALDA приняла участие в 

Европейском молодежном мероприятии 2016, представленная офисом Скопье, Агентствами 
местной демократии Мостар и Завидовичи, а также Балканской региональной платформой 
для Молодежного участия и диалога. 
 
*** 
Около 7,500 молодых людей со всех стран Европы собрались для участия в данном 
мероприятии в Страсбурге 

ALDA была представлена офисом Скопье, а также членами АМД Мостар и Завидовичи, 
внося свой вклад в программу мероприятия.  
 
В рамках программы, ALDA  и АМД организовали семинар под названием «Стимулируя 
развитие демократии на местном уровне: уроки Балкан», который проводился с 
использованием методики world café и собрал вместе более 50 молодых людей из разных 
стран Европы. Целью семинара была демонстрация примеров и практик, а также дискуссия 
с участниками на тему вызовов участия молодежи в странах Юго-Восточной Европы.  
 
50 молодых людей познакомились с сетью ALDA и задачами организации, в особенности с 
проектом Балканской региональной платформы для участия молодежи и диалога. 
Организаторы представили основные вызовы на решение которых направлен проект через 
креативное упражнение «Путешествие на Балканы», где 4 молодых людей из Балканских 
стран  (Вевкани — Македония, Мостар — Босния и Герцеговина, Князевач — Сербия и Пейя 
— Косово), рассказали истории о проблемах в области молодежного участия в 
жизни  местных сообществ, с которыми им приходится ежедневно сталкиваться.  
  
В завершении семинара, после обсуждения впечатлений участников, множество 
интересных идей было предложено для будущих действий на местном уровне. 
 
Участникам семинара были также представлены методики и инструменты используемые в 
проекте на протяжении последних 18 месяцев, нацеленные на укрепление участия 
молодежи в местных сообществах, а также регионального диалога между странами Балкан 
для их мира и процветания.  

 

 
 


