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ЕВРОПЕЙСКИЙ КРИЗИС: НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ  
УКРЕПЛЕНИЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН И МЕСТНОЙ ВЛАСТИ.  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЕВРОПЕЙСКОМУ ГОДУ  
ГРАЖДАНСТВА В 2013 г. 
 
Европа значительно изменилась по сравнению с началом прошедшего года. 
Сложно сказать насколько ситуация изменится в 2012 г. Финансовый кризис, 

который нанёс удар экономике Европейских Государств, и, затем, значительно поразил Еврозону, в настоящее 
время, является повесткой дня всех Европейских саммитов. Однако, объектом воздействия данного кризиса в 
прошлом году стала не только экономика, но, также, и осознание того, что граждане являются частью 
Европейского Проекта. 
В настоящее время, общественное мнение рассматривает его, в качестве проекта, который наносит удары 
бесперспективным Государствам. Тем не менее, это является старой и довольно известной хитростью 
Государств-Членов ЕС, вследствие чего Европейский Союз выступает в роли «козла отпущения», относительно 
всех проблем. Европейский Проект, для нас, является видением общей области мира и богатства, которая, на 
данный момент, подвергается риску кризиса 2011 г. и все его показатели имеют отношение к невыполнению 
финансовых обязательств. 
Участие граждан в будущем и принятие сложных решений для Европейского Союза не может откладываться «до 
момента исчезновения кризиса или до момента его преодоления». Какое-либо решение имеет подход, 
подразумевающий совместное участие и рассматривает граждан и гражданское общество способными  понимать 
и решать проблемы совместно. Пора представить граждан и Европейское Гражданство, а также идентификацию 
на повестку дня. Чем сложнее будет ситуация в будущем, тем существеннее будет необходимость повторного 
запуска Европейского Проекта и Европейской Идентичности, на основании показателей и общих целей. 
Фокусирование на правах человека, демократическом и принимающем участие обществе, а также принцип 
анализа снизу вверх, способствуют принятию решения в будущем в Европейском Союзе, в пределах 
Европейского Союза и его политики с соседними государствами (Восточное Сотрудничество и Med) и даже 
больше в процессе расширения. На данный момент, Европа осознает даже больше, чем выбор общества и 
показатели, и не распределяет наши ресурсы, независимо от того, насколько важны проблемы, о которых мы 
осведомлены. Подход должен обеспечивать показатели и ресурсы, относительно программы Европы для 
граждан (и не иначе), и предоставление дополнительных ресурсов для участия местной власти и гражданского 
общества в программах сотрудничества ЕС. В противном случае, как только мы найдем наш выход из 
финансового кризиса, мы поймем, что никто больше не хочет быть частью группировки… 



В этом году и на протяжении наступающего периода 2014-2020 есть большое количество задач, которые нам 
предстоит выполнить. Но перед этим, мы сосредоточим свое внимание на Годе Гражданства в 2013 г. и 
подготовимся лучшим образом, сперва, проведем собрание, с целью рассмотрения вопроса о годе Европейского 
Самосознания и Гражданства и не в правовом и строгом принятии на себя обязательств. Мы должны 
стимулировать Европейские заинтересованные стороны, относительно рассмотрения этого вопроса и 
своевременной возможности поднятия вопроса на все уровни, что сопровождается строгими и тягостными 
мерами, которые окажут воздействие на всех нас. 
 
Антонелла Валбормида 
Директор Alda 
 

УСИЛИЯ ALDA БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ТАКЖЕ В 2012 
ГОДУ ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ ДЕМОКРАТИИ, 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
МЕНЬШИНСТВ, А ТАКЖЕ ПРАВОВЫХ НОРМ 
 
Уважаемые участники и друзья ALDA, 
2011 год приближается к концу, и мы можем снова сказать, что он был 
чрезвычайно напряженным и успешным для нашей Ассоциации. То же 

самое относится к Органам Местной Демократии. Мы открыли 13-й LDA в г. Гюмри в Армении и, в настоящее 
время, распределяем все практические вопросы, таким образом, LDA может полностью действовать вскоре в 
новом году. Существование LDA Косово в Печ было подтверждено и, также, является полностью действующим. 
В дополнение, ALDA тесно связана с Восточным Сотрудничеством ЕС и мы тесно сотрудничаем с 
негосударственными субъектами в Беларуси с целью достижения необходимой демократизации такой страны. 
Мы будем вести активную деятельность, относительно активного гражданства. Наша Генеральная Ассамблея 
была проведена совместно с конференцией по взаимопомощи, проект под названием Stand-Up стимулирует 
сотрудничество между местными органами власти и гражданским обществом при возникновении отрицательных 
последствий финансового кризиса и еще одно решение проблемы Памяти, в качестве средства сохранения 
спокойного будущего для Европы. 
2012 год обещает быть таким же напряженным. За исключением нашей нормальной деятельности, мы станем 
больше сотрудничать с партнерами в Средиземноморском Регионе и попробуем предложить нашу поддержку и 
опыт при содействии гражданскому обществу, которое участвует в революционной волне «Арабская весна». С 
этой целью, мы установили большое количество союзов с организациями, для целей, подобных нашим, но также 
рассчитываем на продолжение положительного сотрудничества с Европейскими Учреждениями и партнерами. 
В последнее время, существует множество надувательств со стороны СМИ, относительно кризиса в Европе и 
соответствующих предсказаний о конце света. Однако, по сравнению со всем этим, мы не должны забывать, что 
Европейский Союз рассчитан на обеспечение мира и процветания в Европе свыше последних 60 лет. Вот что 
важно! Усилия ЕС будут продолжать действовать, и таким образом будут действовать  усилия ALDA по 
продвижению демократии, относительно прав человека и национальных меньшинств и правовых норм. 
Передавая Вам от имени Правления и Персонала ALDA наилучшие пожелания, относительно спокойного 
Рождества и счастливого 2012 года, я также желаю продолжения совместной работы. Относительно таких 
целесообразных вопросов в новом году, независимо от многих ответственных задач, с которыми, как я знаю, вы 
также сталкивались в вашей общественности. 
Сердечное Спасибо! 
 
Пер Винтер 
Президент ALDA 
 

  
ОТКРЫТИЕ ОФИСОВ LDA КОСОВО. ПЕЧ (21 и 22 ноября 
2011 г.) 
 
LDA Косово вместе со своей дальнейшей деятельностью будет служить, в 
качестве перехода к Европе, не только для принимающего города Печ, но и 
для всей страны в целом. 
Все участники церемонии открытия новых офисов LDA, которая проходила в 

г. Печ 21-го ноября, подчеркнули, что это не только надежда, но и несомненный факт. 
Для Косово необходимо сотрудничество с Европой, также как Европе необходимы мирные отношения между 
Косово и Сербией и завершение дипломатической последовательности работ между двумя странами, является 
необходимым условием для стабильности всего региона. 
LDA Косово стремится занять главную роль в данном процессе. 
Церемонию посетили следующие люди, среди них Г-н Али Бериша, Городской Голова г. Печ, принимающий 
город и местный партнер LDA, Г-н Маурицио Камин, Президент Tavolo Trentino con il Kossovo, полковник Андреа 
Борцага, новый командир Итальянского личного состава в Косово и командир Международной Боевой Группы 



KFOR (Многонациональные вооруженные силы Косово), и Г-жа Антонелла Валморбида, Директор ALDA, при 
сотрудничестве с Италией. 
Во время собрания, было оформлено и подписано партнерами Соглашение, которое будет служить 
операционной основой LDA, Ассоциация “TavoloTrentino per il Kosovo” была утверждена, в качестве ведущего 
партнера и была назначена, в качестве Директора LDA, Г-на Элберта Красники. 
LDA продвигается ALDA, под руководством Конгресса Местных и Региональных органов власти Совета Европы, 
в сотрудничестве с международными и местными партнерами. 
Церемония перерезания ленточки для новых штаб-квартир в Shtepia e Kultures (rrEnverHadrip.nPeje/Pec), 
обеспечило ADL физическое место, где возможно начало реализации проектов и деятельности, которые 
находятся на повестке дня. 
LDA Косово может рассчитывать на поддержку сети ALDA и других 12 LDA, действующих в настоящий момент на 
Балканах и Закавказье. 
Децентрализация власти и развитие административной функции на местном уровне, вместе с правоспособным и 
наглядным гражданским обществом, представляет основной шаг в процессе демократизации, стабильности и 
развития Косово. С такой целью, LDA Kosovo будет развивать проекты, которые будут способствовать 
межэтническому диалогу, продвигать международное сотрудничество, содействовать гражданскому обществу, 
относительно активного участия в жизни местной общественности, способствовать развитию демократии и 
местной власти, стимулировать экономическое развитие, реагировать на проблемы и потребности населения. 
Международные партнеры LDA активно участвуют в проблемах Косово, на протяжении нескольких лет, в 
качестве Ведущего Партнера Ассоциации Trentino с Косово (TCK) - (Италия и Косово) на протяжении более 10 
лет сотрудничая с Муниципалитетом г. Печ и многочисленными местными организациями, AiBi, Друзья Детей 
(Италия и Косово), Развивающиеся страны RTM Reggio (Италия и Косово), Асоциация Равных прав (Италия), 
Образование ALFA (Франция), город Ялова (Турция). Местными партнерами LDA являются Муниципалитет г. 
Печ, который также является принимающим городом, и AKM, Ассоциация Муниципалитетов Косово. 
Ролью международных партнеров будет обеспечение ключевой финансовой поддержки, участие в деятельности, 
относительно которой они имеют соответствующие навыки и способности, содействие их собственных партнеров 
при участии в работе LDA и стимулирование работы LDA в их собственном обществе и стимулирование 
расширения участия. 
В случае открытия новых офисов LDA, международная конференция будет проводиться на годовщину 
Конвенции ООН о правах ребенка, утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН, 20 ноября 1989 г., которая 
завершилась серией развлекательных мероприятий, организованных для детей и семей в г. Печ, в молодежном 
центре. 
 

 
LDA SISAK: НА ПРОТЯЖЕНИИ 15 ЛЕТ ОСНОВНОЙ УЧАСНИК 
ПРОГРАМЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
"Реформы, которые государство Хорватии завершит в течение следующих 
двадцати месяцев, для подготовки страны к Европейскому назначению в 
июле 2013 г., должны быть разделены с гражданским обществом, и 
Европейские учреждения будут продолжать контролировать ситуацию, 
которая является существенной для завершения деятельности". 

Предупреждение поступило без метафор от Амбассадора Пола Вандорена, Главы делегации ЕС в г. Загреб, во 
время церемонии, организованной для празднования пятнадцатой годовщины основания, в г. Сисак, Органа 
Местной Демократии. 
Амбассадор Вандорен прославлял работу, выполненную ADL, на протяжении этих сложных годов и отметил 
уровень сотрудничества с муниципальной администрацией, что привело к получению значительных результатов, 
включая премию "12 star label", выданную Конгрессом Местных и региональных органов власти Совета Европы 
городу Сисак, за его достижения, относительно роста местной демократии. 
"Но диалог, который существует на сегодняшний день, особенно на местном уровне - подчеркнул Глава 
делегации ЕС в Хорватии – способствует развитию сотрудничества, необходимый для социальной сплочённости 
и разделения ответственности. Мы знаем, что государство Хорватии приняло новые законы и внесло изменения 
в основной закон, чтобы не потерять возможность вступления в Европейское сообщество, но часто с 
гражданским обществом не советуются, и Правление Хорватии должно устранить проблемы в последующие 
месяцы". 
Такая ситуация не является полностью неожиданной. Известно, что для вступления в 2013 г., г. Загреб будет 
подвержен строгому контролю, так как необходимо завершить реформы, требуемые Европой. 
Нет никаких сомнений, что будущее присоединение Хорватии, откроет новые возможности для стран Западной 
части Балкан с признанием в Европе, и что несмотря на "Euro skepticism" или "Euro realism", как некоторые это 
называют, существует высокая вероятность завершение данного процесса, особенно среди населения. 
Прогресс, осуществленный Хорватией, очевиден. Город Сисак, десятый город в Хорватии с более чем 55 000 
жителями, является столицей Сисацко-Мославинской Жупании, которая граничит с Боснией и Герцеговиной, 
является примером прогресса, достигнутого за последние годы, и он очень отличается от прогресса пятнадцать 
лет назад, когда он был осуществлен ADL. 
Разрешение конфликта, в частности, направленного на границу со Славонией, где Сербские группы людей 
создали Республику Краина, и Боснию, является далеким воспоминанием и процессом наведения порядка и 
демократизации, вследствие чего были достигнуты оптимальные уровни. 



"Я горжусь успехом данного ADL - подчеркнул во время церемонии майор г. Сисак Динко Пинтарик - и 
присвоение премии 12 stars label нашему городу, несмотря на небольшое развитие Европейской демократии, это 
является значительным шагом продвижения для нашего замечательного г.Сисак". 
Официальную церемонию, проведенную 4 ноября, организованную ADL, в сотрудничестве с ALDA, Ассоциацией 
агентств местной демократии, Конгресс и Город, которую также посетили Барбара Точе, член Конгресса и 
помощник мэра города Педасо (I), Посол Бельгии в Хорватии Нэнси Аделина Мари Россигнол, Посол Норвегии в 
Хорватии Генрик Офстад, Пер Винтер, Президент ALDA и Антонелла Валморбида, Директор ALDA, а также 
Диего Боттакин, Член совета региона Венето, долгие годы мэр Мольяно-Венето, в то время ведущие городские 
партнеры LDA. 
«В течение этих пятнадцати лет LDA города Сисак разработал более сотни проектов, целью которых было 
продвижение идей терпимости, человеческих прав, культурного многообразия, кооперации, активной 
гражданской позиции и борьбы с дискриминацией, непосредственно вовлекая более пятнадцати тысяч людей, 
которые представляли собой ведущих актеров гражданского общества в демократическом развитии города и 
Сисацко-Мославинской жупании», сказала Паула Раузан, Пресидент LDA. 
Конференция также стала поводом раздумий о будущем трех LDA, которые действуют в Хорватии (за 
исключением Сисак, Осиек и Вертенеглио-Бртонигла). 
«Со вступлением Хорватии в Европу в 2013 году, - говорит Антонелла Валморбида, директор ALDA - LDA этой 
страны больше не будет существовать, в той структуре, которая у них сейчас, и возьмет на себя новую роль. 
Опыт, безусловно, будет способствовать дальнейшему росту местной демократии и европейских ценностей». 
Начались размышления о будущем, и есть время, чтобы определить вместе со всеми своими партнерами форму 
и содержание деятельности, которую они будут вести при вступления в ЕС. 
В дополнение к международной конференции, Ассоциация агентств местной демократии выбрала Сисак 
принимающим городом на Ежегодном собрании делегатов LDA и Ежегодном собрании представителей ведущих 
партнеров LDA (3 – 5 ноября). 
 
 
 

 
ФОРУМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ВОСТОЧНОГО 
ПАРТНЕРСТВА БУДЕТ ПОСТОЯННЫМ УЧАСТНИКОМ 
ПЛАТФОРМЕННЫХ СОБРАНИЙ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
НАКАНУНЕ 3Й ЕЖЕГОДНОЙ АССАМБЛЕИ ФОРУМА (г. 
Познань, PL – 28-30 ноября 2011) 
 
Форум гражданского общества Восточного партнерства будет официально 

приглашен в качестве постоянного участника собраний всех четырех тематических платформенных собраний 
Восточного партнерства. Это важное решение было принято накануне 3й ежегодной Ассамблеи Форума 
гражданского общества Восточного партнерства (г. Познань, PL – 28-30 ноября 2011). 
«Это одно из наших самых важных достижений с точки зрения политики. Распознавание тяжелой работы, 
проделанной за эти два года и дополнительных возможностей, с учетом новых задач, которые могут появиться у 
Форума в отношении грантов, которых Европейская комиссия начнет выделять на проекты в этой области», 
заявила г-жа Антонелла Валморбида, сопредседатель Форума и директор ALDA. 
На последнем платформенном собрании Восточного партнерства по вопросам демократии, надлежащего 
управления и стабильности (17/11/2011), состоялась плодотворная дискуссия относительно участия в Форуме 
гражданского общества в многосторонней деятельности Восточного партнерства. 
Государства-члены ЕС и восточные партнеры также получили предложение, представленное в совместном 
письме HR/VP К. Эштона и Cssr. С. Фюле от Европейской службы по внешним делам о возможности того, что 
CSF будет постоянным участником платформенных собраний Восточного партнерства. 
3я Ежегодная Ассамблея Форума гражданского общества Восточного партнерства «Партнерство в 
демократических реформах и Европейской интеграции» соберет около 300 участников и гостей из сектора 
гражданского общества, которые работают в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине и ЕС. 
В течении трех дней повестки дня участники смогут обсуждать различные вопросы относительно вовлечения 
гражданского общества в восточное партнерство, проблемы и перспективы дальнейшего развития Форума 
гражданского общества Восточного партнерства. 
Форум гражданского общества Восточного партнерства (EaP CSF) был учрежден в 2009 году после Пражского 
саммита, начатого Восточным партнерством. Цель Форума гражданского общества Восточного партнерства – 
поддержка дальнейшего развития организаций гражданского общества и развитие отношений между ними, а 
также оказание помощи в их сотрудничестве с органами государственной власти. Первый Форум гражданского 
общества Восточного партнерства проходил в Брюсселе, 16 – 17 ноября 2009 года, а второй проводился в 
Берлине, 18 – 19 ноября 2010 года. 
3е ежегодное собрание Форума гражданского общества Восточного партнерства будет иметь расширенный 
формат (от 1,5 до трех дней), который стал возможным благодаря Европейской комиссии / Европейской службе 
по внешним делам и поддержки Министра иностранных дел Польши. 
Повестка дня Форума интенсивна и полна деятельности: пленарные заседания, дискуссии рабочих групп, 
параллельные мероприятия и дебаты о стратегической концепции форума и вопросе о регистрации Форума как 
юридического лица. 



Стефан Фюле, Комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политики соседства откроет первое групповое 
обсуждение «На пути к новой стратегии вовлечения гражданского общества в Восточное партнерство». 
Радослав Сикорский, министр иностранных дел Республики Польша будет выступить с речью на тему: «Два года 
Восточного партнерства и Форума гражданского общества Восточного партнерства» и награждать Восточное 
партнерство Журналистской премией за выдающиеся отчетности по вопросам демократии, прав человека, 
борьбы против злоупотребления властью и проблем Европейской Союза. 
Для получения дальнейшей информации посетите сайт www.eap-csf.eu/. 
 

  
АНТОНЕЛЛА ВАЛМОРБИДА, НАЗНАЧЕННЫЙ 
КООРДИНАТОР ПОДГРУППЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ФОРУМА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Г-жа Антонелла Валморбида, директор ALDA, была назначена координатором подгруппы реформирования 
местного самоуправления и государственной администрации Рабочей Группы 1 (Демократия и права человека) 
Форума гражданского общества Восточного партнерства. 
Участники группы на собрании, которое проходило в конце Ежегодного собрания Форума в г. Познань назначили 
г-жу Валморбиду координатором (попросили принять должность Святослав Павлюка из Украины). 
Г-жа Валморбида в течение двух последовательных однолетних сроков, разрешенных нормами, была 
представителем ЕС в Руководящего комитета Форума, последний в качестве сопредседателя. 
Для получения дальнейшей информации посетите сайт www.eap-csf.eu. 
 
 

 
ПОСЕЩЕНИЕ ALDA УНИВЕРСИТЕТА БЫДГОЩА 

Президент ALDA, г-н Пер Винтер недавно встречался с Ректором Uniwersytet 
Kazimierza в Быдгоще, профессором Джозефом Кубиком. Собрание также 
посетили Глава факультета международных отношений университета, г-жа 
Аниэла Беккер-Ясинська и Глава международной школы Быдгоща, г-жа 
Имислава Горская. 

Тема дискуссий - возможное участие университета в проектах ALDA, в которых вовлечение местных органов 
власти и неправительственных организаций могло быть дополнено сотрудничеством научных кругов. Усилия 
ALDA и LDA в продвижении демократии в принимающих и партнерских сообществах и странах неизбежно 
получат преимущества от участия, а также от бизнеса и сферы образования. Университет уже имеет некоторый 
опыт работы по обмену учеными из соседних стран, в том числе Беларуси, которые могли бы быть полезны в 
проектах ALDA, финансируемых ЕС, развиваясь с негосударственными структурами. Кроме того, ректор Кубик 
проявил заинтересованность во взаимодействии с другими европейскими университетами, которые уже 
являются партнерами ALDA. 
Президент также посетил Международную школу Быдгоща, которая присоединена к Учебному центру 
объединенных сил НАТО в городе и закреплена за университетом. Глава, г-жа Горска, подчеркнула, что 
Международная школа Быдгоща развивает свою мультикультурную политику и заинтересована в сотрудничестве 
с участниками ALDA, специализирующимися на культурном многообразии и многонациональной деятельности, 
предназначенной для учеников, молодежи и подростков. Стоит отметить, что Главой является бывший секретарь 
Совета ALDA и поэтому очень хорошо знаком с деятельностью ALDA. 
Фотография: Слева направо: г-жа Беккер-Ясинська, профессор Кубик, г-н Винтер и г-жа Горска. 
 

 

ПРОГРАММА НА 2012 ГОД И РАЗВИТИЕ LDA В ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ ALDA. Рим, 18 ноября, 2011 г. 
Программа на 2012 год и развитие LDA были главными темами собрания 
Правления ALDA, проведенного в Риме в представительстве региона Фриули-
Венеция-Джулия (18 ноября, 2011 года). 
Г-жа Анна Мария Меноссо, вице-президент региона Фриули-Венеция-Джулия 

посетила собрание, передав приветствия Администрации партнеров. 
Она подчеркнула, что среди многих инициатив сети ALDA с участием своего региона, поддержки женщин 
Черногории (Фриули Венеция Джулия является ведущим партнером LDA Черногории) через возрождение 
древней практики изгоовления кружева в сотрудничестве со Школой в Гориции. 
Во встрече также принял участие почетный президент ALDA, г-н Жанфранко Мартини и г-н Алессандро Перелли, 
представитель региона Фриули Венеция Джулия. 
Правление обсудило предложение программы на 2012 год и предполагаемый бюджет, а также развитие LDA, в 
частности, развитие партнерства, с последующим собранием в Сисаке (с 3-го по 4-е ноября 2001 г.), о ситуации в 



Хорватии, вопрос со финансирования для LDA, открытие LDA в Армении, и дальнейший ход развития в 
Азербайджане. 
Члены Правления также обсудили подготовку Генеральной Ассамблеи ALDA 2012 года, которая состоится в 
Триесте.  
________________________________________________________________________________________________ 

 
УЧЕБНЫЙ КУРС ЕВРОПЕЙСКОЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – 
ВАЛЬДАНЬО (ИТАЛИЯ), ДЕКАБРЬ-ФЕВРАЛЬ 2011 Г. 

ALDA все больше и больше занимаются развитием волонтерства, привлекая в 
первую очередь молодое поколение в целях поощрения их активной гражданской 
позиции и их чувства принадлежности как к местному сообществу, так и к Европе. 

В связи с этим ALDA инициировал учебный курс, который начнется в Вальданьо (Италия) в декабре. 
Учебный курс направлен на Европейскую добровольную службу, и считается одним из основных «инструментов» 
продвижения волонтерства на европейском и международном уровне. Он адресован участникам ALDA, 
социальному кооперативу Studio Progetto, который работает в социальной сфере, и в частности направлен на 
молодежь. Сотрудники Studio Progetto, работающие с молодежью, примут участие в этом курсе, 
продолжительностью 20 часов, который ориентирован на оказание практической и технической информацией и 
инструментов для проведения качественных EVS проектов: Кооператив, таким образом, будет содействовать 
обеспечению мобильности возможностей для молодых людей и в дальнейшем способствовать повышению 
активного участия молодежи в строительстве «От настоящей Европы к будущей». На протяжении процесса 
обучения Studio Progetto будет аккредитована как отправляющая, так и принимающая организация: первые 
иностранные волонтеры прибудут в Вальданьо в 2012 году; первые волонтеры из Вальданьо прибудут в Европу 
также в 2012 году. 
Заинтересованные учебным курсом ALDA могут связаться с координатором ресурсов и развития, Марко Боария 
по адресу marco.boaria@aldaintranet.org. 
  

БОЛЕЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ ПАРТНЕРСТВА: 
ЕВРОКОМИССИЯ ГОТОВА К ИХ РЕФОРМЕ. КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЦЕЛОСТНОСТИ В ВЕНЕЦИИ, ПРОЕКТ ALDA 

Более активное участие граждан, вовлечено больше стран, больше дебатов над 
вопросами и европейскими ценностями.  

Эта идея европейской комиссии о реформе партнерства в следующей программе, 2014-2020, утверждение 
бюджета, состоящего из 30 миллионов на год для финансирования проектов партнерства с намереньем 
создания более эффективного выполнения проектов.  
Это то, что сказала Анна Кодзоли, Отдел прав и обязанностей граждан, Исполнительное ведомство 
Образования, Аудиовизуальное представление синхронизированных звуков и изображений и Культуры 
Еврокомиссии, в сотрудничестве от Брюсселя, участникам международной конференции, которая была 
организована  ALDA в Венеции, в рамках проекта партнерства.  
Основная тема конференции - это будущее партнерства в свете протагонистов, муниципалитетов, 
некоммерческих организаций, экономических групп и компаний, что даже в районе Венето (район Италии), 
проявляют большой интерес к программам  концедентного партнерства, это новый вариант партнерства, 
который делает большой акцент на деятельность, которая может генерировать развитие местной экономики и 
процветания для населения.   
В Венеции, представители этих групп из семи стран (Франция, Болгария, Хорватия, Венгрия, Румыния, Мальта, 
Албания) так же как и большая группа представителей из Италии обсуждали эти проблемы.  
«Европейская служба информации Венето собирает все больше и больше заявок на участие компаний в 
программах и проектах Европейского Партнерства, новые возможности для взаимоотношений и средств 
проектирования», сказал Джананджело Беллати, директор Палаты сообщества Венето и Европейской службы 
информации.  
Следовательно, будущее объединения имеет положительные стороны, как указано в основе реформы, что 
оценивается в торжественных обедах и футбольных играх, чем больше партнеров и стран участвует в любом 
отдельном проекте, тем больше компаний, больше собраний, где люди могут побеседовать о проблемах Европы 
и идеях относительно предполагаемого развития, таким образом, что обмен соответствующими идеями и 
соответствующей практикой может обеспечить определенные возможности роста для отдельных территорий и 
для Европы в целом. 
"Для гармоничного развития Европейских территорий в целом и для усиления экономики, социального и 
территориального объединения, как подчеркнула Антонелла Валморбида, Директор ALDA, - следовательно, 
необходимо транснациональное территориальное сотрудничество". 
В течение двух дней проведения конференции, наилучшую практику и опыт достигли партнеры, проекты которых 
были представлены и распределены во время практических семинаров по городской дипломатии, техническому 
обеспечению для объединенных городов, усовершенствования частного сектора экономики. 
"Проведенная работа определила необходимость и интерес к продолжению объединения, подтвердил Массимо 
Сиуло, ведущий партнер ADL Албания – хотя, с определенно с новыми перспективами содержанием, так как 



любые взаимоотношения, в особенности международные, также полезны для экономического развития в данный 
определенный кризисный момент”. 
Собрание в Венисе было проведено при сотрудничестве с Советом Европы, а главные экономические 
«представители» Региона Венето, Eurosportello Unioncamere, CIA, Конфедерация Итальянских фермеров, 
представленная  Региональным президентом Даниэлем Тониоло, CAN, Национальная конфедерация 
ремесленников, Лига Кооперативов 
Проект  INTACT, который длится в течение двух лет, наблюдал много событий и мероприятий во многих 
Европейских странах, как международные практические семинары, местные мероприятия, представления Летние 
семинары на темы активной гражданской позиции, местных экономических инициатив и международных 
отношений между местными властями. 
Данные мероприятия укрепили связи между двадцатью партнерами проекта (негосударственных организаций и 
местных властей) из семи стран, которые больше всего участвуют в привлечении гражданского участия, в 
продвижении Европейских ценностей и интеграционного процесса. 
 ____________________________________________________________________________________ 

 
МОБИЛЬНОСТЬ И ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ В ОБЪЕДИНЕНИИ 
ГОРОДОВ. КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТУ STAND.UP В 
ВЕНЕЦИИ (15 и 16 Ноября) 

Компания ALDA организовала в качестве лидера партнера проекта STAND.UP, 
Международную Конференцию по «Мобильности и взаимной помощи в 
объединении городов – Обмен практикой между местными властями и 

гражданским обществом», которая проходила в Венеции 15 и 16 Ноября.  
События, которые способствуют продвижению концепции мобильности и взаимной помощи, обеспечивая 
большее участие гражданских организаций, в пределах программы Европейского объединения, чтобы создать 
значительное сотрудничество между местными властями и Гражданскими организациями. 
Конференция была частью мероприятий проекта "STAND.UP: Усиление объединения и Коллективной работы 
для содействия разработке соглашения. Объединенные  в партнерское взаимодействие " пополняемый 
Европейской программой «Европа для граждан», реализуемой ALDA в партнерском взаимодействии с 17 
международными партнерами.. 
Проект STAND.UP нацелен на содействие участию граждан и взаимодействие с местными и Европейскими 
учреждениями, посредством проведения дебатов по важным вопросам в сфере объединения городов. 
В течение конференции в Венеции, после вступления в процесс высокопоставленных должностных лиц местных 
и Европейских властей государственных органов представляли примеры соответствующих мероприятий по 
мобильности и взаимной помощи представителей Европейских и международных ассоциаций. Участники были 
разделены на три оперативные группы для обсуждения данных проблем. 
 
  

 
“ОБСУЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТУПАЮЩИЙ НЕ 
УСПЕЛ СКАЗАТЬ – О ПЕРСПЕКТИВАХ И ОСОБЕННОСТЯХ ДЛЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА”. Последняя конференция относительно проекта 
PEACE компании ALDA в Страсбурге (22-23 Ноября 2011) 

Повторное исследование новейших историй Европейских стран для укрепления идеалов для мира, допусков и 
участия, а также способствования в построении Европейского общества для большего объединения, 
стабильности и процветания земель. 
Это было основной целью проекта PEACE, реализуемого ALDA, Ассоциацией Органов местной демократии, 
последняя конференция которой проходит в Страсбурге 22 и 23 Ноября. 
Основной предмет конференции было текущее подведение итогов. Это объединило участников из нескольких 
Европейский стран, всех профессионалов создания истории и активного участия (работников образования, 
учителей, исследователей, памятных кураторов и работников образования в сфере общественного спокойствия). 
Посредством презентаций по исключению подавлений, которые имели место в прошлом в Европе и обменом 
между участниками, конференция предоставила новые правильные представления относительно того как 
справляться с различными проблемами прошлого. 
Все участники были активно заинтересованы в том, чтобы внести определенный опыт в различные практические 
семинары. Проводились дебаты на темы, такие как, память и ее связь с активной гражданской позицией, а также 
положительным отношением к Правам человека и мира. 
Одна из целей проекта состояла в проведении эффективной деятельности в данной сфере. 
Данное событие включало в себя различные мероприятия, такие как круглые столы и оперативные группы, чтобы 
способствовать обсуждению с широкими массами относительно многосторонних и определенных перспектив.  
Участники также принимали участие в посещении Мемориала Эльзас-Мозель (“Le Mémorial de l’Alsace-Moselle”). 
 
 



МИГРАЦИЯ В ЕВРОПЕ, ИНТЕГРАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС 
ВКЛЮЧЕНИЯ. ПОСЛЕДНИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕЛИ ПРОЕКТА (Бухарест, Румыния, 12-13 
Ноября) 

Международный практический семинар определил ЦЕЛЬ проекта, 
Предоставление возможностей для активного изучения, реализованный ALDA, 

как ведущим партнером. Данное мероприятие проходило 12 и 13 Ноября в Бухаресте. 
Население ЕС, из-за пониженного коэффициента рождаемости и большей средней продолжительности жизни, 
стареет, приводя к вероятному снижению количества рабочего населения в 25 штатах от 303 миллионов до 297 
миллионов к 2020. Чем меньше численность рабочего населения, тем меньше экономический рост: 
следовательно, экономическая миграция необходима для поддержки Европейского экономического роста. 
Но миграция возрастает и воздействует на Европу, обычно не учитывая потребность в рабочей силе, и возникает 
из потребности населения стран третьего мира, для исключения бедности, низкого уровня благосостояния и 
свободы действий. 
В чем же дело, что находят мигранты в Европейских Странах, и каким образом, возможно улучшить ситуацию?  
Дебаты в Европе относительно необходимости внедрения Европейской политики по управлению делами 
миграции являются открытой темой в течение многих лет, но решение все еще не найдено, хотя в данном 
процессе задействованы все государства-участники. 
Итак, каждое государство должно ежедневно решать проблемы, чтобы это явление привело к социальной 
стабильности, обычно связанное с незаконностью, которая теперь ухудшается значительным экономическим 
кризисом.  
Для получения ответа на данные вопросы, ALDA, Ассоциация местных органов демократии, создала 
Европейский проект GOAL, который нацелен на улучшение ситуации с мигрантами в Европе посредством 
предоставления им оснований для обсуждения их ситуации и предлагая пути достижения лучшего уровня жизни. 
В течение реализации проекта, определенные группы граждан государств-участников ЕС и стран-кандидатов на 
вступление в ЕС (Франция, Румыния, Болгария, Албания, Италия и Греция) встречались и проводили дебаты 
относительно миграционной ситуации в их стране и способами решения данной ситуации. 
Участники данных групп граждан, сами являются мигрантами. Посредством нанесения на панели групповой 
дискуссии, партеры предлагают рекомендации для исполнителей Европейской политики относительно того как 
улучшить миграционную ситуацию в Европе.  
Последний практический семинар проекта GOAL был соответственно мероприятием для данных рекомендаций 
для группового обсуждения для участников – профессионалы по вопросам миграционной ситуации, а также 
соответствующие граждане – и исполнители политики.  
Все участники, которые участвовали в дебатах относительно рекомендаций в определенных вопросах и 
вопросах миграции на трех практических семинарах на темы межкультурного диалога, политического участия и 
доступа к услугам и рынку труда. 
 

 
ЭКСПЕРТ, ЕВРОПЕЙСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ЭКС-АН-
ПРОВАНС (11-15 Ноября 2011) 
 
Миссия Туризма и Международного развития (MDTI) города Экс-ан-Прованс на 
первое время организовала мероприятие event EXPERT, финансируемое 
совместно с Европейским Союзом, с 11 по 15 Ноября 2011. 

Данный проект собрал шесть объединенных городов вместе с Экс-ан-Прованс и задействовал в общем 
децентрализованном сотрудничестве (Бат – Соединенное Королевстве, Гранада – Испания, Коимбра - 
Португалия, Перуджа – Италия, Тюбинген – Германия, Пекс - Венгрия) и сфокусируются на трех основных темах. 
ALDA участвует в трех предшествующих и последнем мероприятии, в день внесения комментариев и 
обсуждений относительно взаимной помощи и добровольческой деятельности, представленной Директором 
Director Госпожой Антонеллой Валморбида.  
Первое действие данного мероприятия, наблюдали шесть шеф-поваров города Экс и шесть поваров из других 
Европейских стран, которые делились своими кулинарными шедеврами, совмещая свои таланты и опыт, для 
предложения своим потребителям в каждом ресторане, где они принимают участие, создание «четыре руки» (11-
12 Ноября). 
Второе мероприятие, (14 Ноября) заключалось в обменен опытом на тему городского пространства, 
закрепленного для избранных, специалистов и технических специалистов семи городов для работы над общими 
проблемами. 
Окончательно, для завершения данного тура по Европе за пять дней, а амфитеатре IUFM, нужно принять 
участие в конференции, которая нацелена на вынесение комментариев и обсуждения тем относительно 
взаимной помощи и добровольческого участия, в присутствии основных представителей, и по всем местным, по 
Европейским и по данным вопросом. 
Несколько представителей ассоциации, избранных должностных лиц, президентов национальных и местных 
структур (France Volunteer - Volunteer France - Aix Association, Association of Twin ...), а также академических 
партнеров-городов, которые представили свои истории и свои мнения на дебатах относительно возможности 
общественной политики Европы в данном секторе. 
 



НОВОСТИ ИЗ LDAs 
 
LDA NIŠ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К “MORE CITIZENSHIP 
NETWORK” 

При успешном завершении проекта Европейской добровольной службы, LDA 
Central и Южной Сербии, основываясь в городе Ниш, были приглашены 
AssociaçãoMaisCidadania для объединения своего международного проекта 
“MORE CITIZENSHIP NETWORK”. Созданная в 2008, данная сеть связывала 

международных партнеров с Португальской Организацией AssociaçãoMaisCidadania для обсуждения и 
разработки тем, связанных с гражданством и поиском путей и стратегий, которые будут отвечать возможностям 
нашего общества на местном и Европейском уровне. 
LDA Niš поделится правильными практическими решениями с другими участниками объединения посредством 
разработки общих проектов и будут активно работать над гражданской ответственностью, начинающими видами 
деятельности, межкультурным диалогом, культурными дебатами, социальном включении и активном участии 
молодого населения в обществе. 
 

 
LDA MOSTAR: ВТОРОЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПРОЕКТА "POPOWO" 
(ЛЮДИ ОРГАНИЗОВЫВАЮТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЕРЕРАСХОДА ВОДЫ. Trebinje (BiH), 
14th of December 2011 

Мероприятие второго круглого стола проекта "Popowo" (Люди организовывают 
мероприятия по предотвращению перерасхода воды) проходило в городе Требинье (Босния и Герцеговина) 14 
Декабря 2011. 

Круглый стол был нацелен на установление лучшего диалога между всеми заинтересованными сторонами для 
предотвращения наводнений в регионах Popovo. Проект финансируется ЕС и Посольством Королевства 
Норвегии. 

Проект Popowo был разработан с особым вниманием на, и без политического давления, обеспечение четкую 
коммуникацию основных акционеров в регионах Popov, связанную с проблемой наводнения 
сельскохозяйственных земель, установления информационных сетей и поддержки самостоятельной 
оргганизации фермеров, сельскохозяйственных объединений, кооперативов и деятельности, ориентированной 
на регион Popovo . 

Проект Popowo является сосной разработкой и реализуется Ассоциацией для Предпринимательства и Деловых 
связей Mostar, Местной Демократической организацией Mostar и Центром для Разработки Герцеговины Требинье 
с четким пониманием начала диалога относительно данного комплекса проблем, который имеет значительное 
воздействие на социо-экономическое развитие большей части Herzegovina. 

 

 

КОНКУРС ЗАЯВОК  

15/12/2011 - Deadline for sending your expression of interest - 01/01/2012 

ALDA call for Partnership: Strengthening The Capacities Of Non-State Actors: The 
Programme “Non-State Actors And Local Authorities In Development” And The 
Neighbourhood Civil Society Facility 

---------- 

15/12/2011 - Deadline for sending your expression of interest - 01/01/2012  

ALDA call for partnership: Non-State Actors and Local Authorities in Development  

15/12/2011 -  

Deadline for sending your expression of interest - 15/01/2012 

ALDA call for partnership: Europe for Citizens Programme 2007-2013. Action 1, Measure 1.2 Thematic Networks of 
Twinned Towns.  

 

 


