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НЕ СУЩЕСТВУЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ 
ЕВРОПЕЙСКОМУ ПРОЕКТУ! 
 
Мы должны объединить усилия над 
политическим перезапуском нашего 
общего будущего. Сегодня печальный 
день для Европейского Союза. Он 
знаменует собой начало периода 
неопределенности для ЕС, а также для 
Соединенного Королевства. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 

 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ – ЖИТЬ И 
ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ В 
ЕВРОПЕЙСКОМ ОКРУЖЕНИИ – 
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРА И 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ: BREXIT 
ЗАСТАВЛЯЕТ НАС ДУМАТЬ ВНЕ 
ГРАНИЦ 
 
ALDA – Европейская ассоциация местной 
демократии, основу которой составляют 
органы местного управления и участия 
граждан, и она является важным 
партнером Европы с целью развития 
социальных программ. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 
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ПЕРЕСТРОЙКА ПРОЕКТА ЕС – 
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
ЕВРОПА ДЛЯ ГРАЖДАН, МЫ 
ХОТИМ ВИДЕТЬ ВАШИ ИДЕИ! 
 
Генеральный секретарь ALDA, Антонелла 
Вальморбида, обратилась с письмом ко 
всем сетям и организациям, 
поддерживаемым программой «Европа 
для граждан», с целью действовать вместе 
и перекроить будущее Европейского 
Союза. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 

 

 

 
КОГДА НАША РАБОТА ВНОСИТ 
ИЗМЕНЕНИЯ: ИНТЕРВЬЮ АЛЬДО 
КСАНИ, МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА 
АКТИВНОЕ ГРАЖДАНСТВО В 
ALDA 
 
Участие граждан и Европейское активное 
гражданское общество: для чего все это, и 
какими будут результаты. Альдо Ксани, 
менеджер проекта Активное гражданство 
в ALDA… 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 

 

 
  

 

 
ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
И ПОЛИТИКЕ РАЗВИТИЯ – 
ПИСЬМО НАШЕГО ЧЛЕНА 
CALMИЗМОЛДОВЫ 
 
Председатель Конгресса местных властей 
Молдовы (CALM), Татьяна Бадан, 
обратилась с письмом к Дональду Туску, 
президенту Европейского совета, а также 
членам Европейского парламента и 
Комитета регионов, по поводу Brexit и 
приняла участие в дискуссии о проблемах 
и будущем Европейского Союза. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 

 

 

 
"НОВЫЕ ОЖИДАНИЯ УСТАЛОЙ 
ЕВРОПЫ": ГРАЖДАНСКИЕ 
ЖУРНАЛИСТЫ ПРОЕКТА LADDER 
СДЕЛАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Является ли Европейский союз по-
прежнему общим планом реализации, это 
надежда или же это просто сувенир? 
После Brexit у нас есть вопросы и мнения 
по поводу будущего ЕС. Ирен Вива Лалин, 
гражданский журналист проекта LADDER 
выражает послание надежды и ожиданий 
в своей статье. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 
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ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧЕГО МЫ 
ДОЛЖНЫ БОЯТЬСЯ, ЭТО 
САМОГО СТРАХА! НАШ ПРОЕКТ 
URGENT РЕШИТ РАСТУЩИЙ 
СТРАХ ИММИГРАЦИИ 
 
Как бы грустно это ни было, но опросы для 
сбора общественного мнения показывают, 
что страх, связанный с увеличением числа 
мигрантов, бегущих из своих стран и 
ищущих лучшего будущего в Европейском 
Союзе, подпитывается победой выбора о 
«Выходе» в Соединенном Королевстве. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 

 

 

 
ЕВРОСКЕПТИЦИЗМ? ВЫСКАЖЕТЕ 
НАМ СВОЕ МНЕНИЕ И ПРИМИТЕ 
УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
 
В последнее время растет озабоченность, 
критика и противодействие процессу 
интеграции в рамках Европейского Союза. 
Недавние события, такие как тревожные 
показатели безработицы граждан, кризис 
беженцев и терроризм привели к росту 
фрагментации, растущим 
националистическим идеям и пессимизме 
о Европейском Союзе. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 

 

  

  
 Новые компаньоны 

 

Auxilia ONLUS - NGO, Association, ONLUS - Italy 
Association of Local Autonomy of Albania - Albania 
Formigine Municipality - Italy 
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