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ОРИАНО ОТОЧАН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСТРИЙСКОЙ 
ЖУПАНИИ, ИЗБРАННЫЙ НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ 
АССОЦИАЦИИ ALDA, И НОВОЕ ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 
ALDA 

Ориано Оточан (Oriano Otočan) – новый Президент ALDA, 
Ассоциации агентств местной демократии. Он представляет Истрийскую жупанию 
Хорватии, где он работал сначала членом правительства жупании, а затем директором 
департамента, отвечающего за международное сотрудничество и европейскую интеграцию. 
Он был избран Правлением Ассоциации ALDA, которое было обновлено Генеральной 
Ассамблеей Ассоциации. 
Вырезка из периодической печати 
В Бюро, вместе с Оточаном, были также избраны в качестве Вице-президента - Имислава 
Гурска (Imisława Górska), Директор Международной школы в г. Быдгощ, Польша, в качестве 
Вице-президента - Алессандро Перелли (Alessandro Perelli), область Фриули-Венеция-
Джулия, Италия, в качестве Секретаря - Паула Раузан (Paula Rauzan), Делегат от агентства 
местной демократии в г. Сисак, Хорватия, и в качестве Казначея - Роджер Лоуренс (Roger 
Lawrence), Муниципалитет г. Вулвергемптон, Великобритания. 
Другими членами Правления, избранными на последующие четыре года, являются также 
Пер Винтер (Per Vinther), бывший Президент, Ален Турре (Alain Tourret), Вице-президент 
региона Нижняя Нормандия, Мирчеа Косма (Mircea Cosma), Президент жудеца Прахова, 
Румыния, Валери Дешан (Valery Deschamps), Президент Ассоциации “Maison de l’Europe”, 
Кан, Франция, Добрица Милованович (Dobrica Milovanovic), Заместитель Мэра города 
Крагуевач, Сербия, Руджиеро Меннеа (Ruggiero Mennea), Советник области Апулия, Италия, 
и Лучио Грегоретти (Lucio Gregoretti), Муниципалитет г. Монфальконе, Италия. 
«Важно продолжать деятельность Ассоциации ALDA в Юго-Восточной Европе, - заявил 
Ориано Оточан, новый Президент Ассоциации ALDA, - поскольку, если правда, что 
Хорватия скоро станет членом ЕС, то правда так же и то, что другие страны все еще 
являются слишком централизованными и у них впереди еще другие этапы на пути 
интеграции в ЕС. Ассоциация ALDA может определенно быть игроком на этом пути и может 
помочь подготовить и поддержать эти страны, чтобы они добились требуемого. 
Также благодаря своему опыту в Хорватии Ассоциация ALDA будет работать, чтобы 
гарантировать более многочисленное участие граждан, укрепление органов местного 
самоуправления и развития, отвечающего потребностям граждан». 

 

 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ БОЛЕЕ 
ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ В УСИЛЕНИИ МЕСТНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ В СОСЕДНИХ СТРАНАХ  

После Словении Хорватия присоединится к ЕС в следующем 



году, выполнив все требования по вступлению, в частности, помимо экономических 
аспектов, требования, относящиеся к демократии и децентрализации, являющиеся 
настоящими краеугольными камнями, чтобы принадлежать к большой европейской семье. 
Эта цель, путь к которой начался двадцать лет назад, вслед за конфликтом в бывшей 
Югославии, будет достигнута.  
Ассоциация ALDA была одним из действующих лиц на этом пути, поддерживаемая 
Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы и своей сетью, включающей 
одиннадцать  агентств местной демократии, действующих в Балканских странах, и сотнями 
партнеров, в том числе органами местного самоуправления, неправительственными 
организациями (НПО) и гражданским обществом. 

В течение этих лет особую роль играла область Фриули-Венеция-Джулия, где в г. Удине, 
кроме ежегодного общего собрания 2012 года Ассоциации ALDA, проходила (7 – 8 июня) 
международная конференция «Усиление роли граждан и местного управления в соседних 
странах»,  целью которой было оценить, можно ли применить и повторить опыт, успешно 
приобретенный в Юго-Восточной Европе, в других странах, живущих сейчас во время 
перехода к демократическим  режимам.  
Ассоциация ALDA уже осуществляет это на Южном Кавказе, где в настоящее время 
действуют два агентства в Грузии (Кутаиси) и Армении (Гюмри), и работает над открытием 
нового агентства в Азербайджане. 
Европейская необходимость – закончить путь на Балканах, регионе, нуждающемся в 
политической и экономической стабильности, которая появится в связи с дальнейшим 
расширением, а также и оказать практическую поддержку «арабской весне», революции, 
перевернувшей в прошлом году некоторые страны и все еще пытающейся сделать это в 
других странах с авторитарным режимом и диктатурой, чтобы породить новые 
демократические государства.  
«В кризисные моменты необходимо более рьяно содействовать процессам демократии 
участия, усилению информационных сетей, обмену знаниями и возможностями, особенно, в 
среде молодежи и социальных групп, нуждающихся в них более всего: вот почему я думаю, 
что заинтересованность Ассоциации ALDA важна и, в особенности, готовность волонтеров 
во всех наших сообществах поддерживать людей, оказавшихся в неблагоприятных 
условиях», - сказал  Ренцо Тондо (Renzo Tondo), Президент области Фриули-Венеция-
Джулия, открывая Генеральную Ассамблею Ассоциации ALDA. 
«Конгресс местных и региональных властей Совета Европы начался по просьбе Марокко и 
Туниса с некоторых проектов, целью которых было усиление роли активной гражданской 
позиции и гражданского общества», сообщил Кит Уитмор (Keith Whitmore), Президент 
Конгресса. «Гражданское общество играет решающую роль, что немаловажно, в качестве 
источника нового политического класса, формирующегося в этих странах, и его вовлечение в 
укрепление демократии, конечно же, является признаком большой демократической 
зрелости общества», - констатировал также г-н Уитмор. 
«Внутри Европы не может находиться черная дыра, где не соблюдаются права человека и 
права меньшинств, и, поэтому,  процесс демократизации, успешно завершенный в Хорватии, 
должно закончиться также и в других странах Юго-Восточной Европы, от Боснии до Сербии, 
от Албании до Черногории», - сказал Иван Яковчич (Ivan Jakovcic), Президент Истрийской 
жупании, который считает, что опыт Хорватии, хотя и не являющийся образцовым, важен, 
он может указать путь и подтвердить, что страна не может называться демократической, 
если на местном уровне демократии нет. 
Во время конференции было продемонстрировано много знаний, полученных Комитетом 
регионов и неправительственными организациями, работающими как в странах Юго-
Восточной Европы, так и в странах Средиземноморского региона, показывающих растущую 
необходимость поддержки гражданского общества и органов местного самоуправления, роль    
которых является критической для процесса демократизации в соседних государствах.  



В частности, Монсеф Бен Слиман (Monsef Ben Slimane), Президент сети Lam Echaml (что на 
тунисском диалекте арабского языка означает «держаться вместе в Тунисе»), которая 
показывает путь, начатый в его стране, в сфере обучения граждан осуществлять их 
избирательные права, обратился с громким призывом к Европе оказать поддержку 
многочисленным организациям гражданского общества, которые в некоторых арабских 
странах, таких как Египет, Ливия и Иордания, сражаются, чтобы отстоять демократические 
ценности, обращая сопротивление против старых режимов, но также и организациям 
гражданского общества в таких странах, как Марокко и Тунис, где демократический процесс 
уже начался, но нуждается в укреплении. 
Переход к демократии, сказал Бен Слиман, используя метафору, не может быть осуществлен 
посредством «копирования и вставки», ему необходимы новые области применения, которые 
хорошо сочетаются с различными местными реалиями. 
Ави Рабинович (Avi Rabinovitch), эксперт в сфере местного развития в Средиземноморском 
регионе, рассказал о трудностях развития сотрудничества между органами местного 
самоуправления и гражданским обществом на Ближнем Востоке, в особенности, между 
израильтянами и палестинцами, где имеется много фондов, часто не использующихся из-за 
этих сложностей. 
«Вмешательство третьих сторон было бы полезно для обеспечения проведения диалога», - 
сказал г-н Рабинович. 
Азай Гулиев, член Парламента Азербайджана и Председатель Совета государственной 
поддержки НПО в его стране, сказал, что с 2008 года 11 миллионов долларов США было 
выделено Правительством для финансирования 3600 проектов НПО с участием 
полумиллиона волонтеров и около двух миллионов бенефициаров. Обменяться опытом и 
самыми эффективными методами работы с НПО других стран могло бы оказаться очень 
интересным. 
Антонелла Вальморбида (Antonella Valmorbida), Директор Ассоциации ALDA, закрывая 
конференцию, определила содержание итогового документа, выражающего рекомендации 
конференции и указывающего на необходимость продолжать работу в соседних станах для 
создания устойчивой демократии и соблюдения прав человека, как незаменимого 
инструмента для их стабилизации и как элемента мира и экономического процветания всей 
Европы. 
 
 

 
 АКТИВНЫЕ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ – БОЛЬШОЙ РЕСУРС 
ОБЩЕСТВА. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ VIT В Г. 
УДИНЕ (I). 8 июня 2012 

Повышение активности пожилых людей в обществе – 
важнейший инструмент в процессе борьбы с их изоляцией и в 

предоставлении сообществу возможности не потерять этот большой ресурс. Это один из 
главных факторов, выясненных международной конференцией, организованной 
Ассоциацией ALDA, в рамках проекта VIT 8 июня в г. Удине (Италия). 
Конференцию под названием «Активная старость и местное управление: как сделать 
пожилых людей активными гражданами их местных сообществ» посетило около 150 человек 
со всей Европы и соседних стран. 
Пер Винтер как бывший Президент Ассоциации ALDA открыл конференцию с подробной 
презентацией проекта VIT и введением в конференцию. 
Он подчеркнул важность побратимства городов для строительства объективной и мирной 
Европы и растущую необходимость поддержать активную гражданскую позицию и 
европейские ценности в расширенной Европе. Он пояснил, что целью проекта VIT является 
соответствие приоритетам Европейского Союза и европейских годов в конце проекта. 



Поэтому, в 2012 году в г. Удине одна из двух международных конференций, организованная 
в рамках проекта VIT, сфокусирована на проблеме активной старости, обсуждаемой во время 
Европейского года активной старости и солидарности между поколениями. Точнее говоря, 
целью конференции был разговор об активной старости в свете побратимства городов и 
местного управления с особым вниманием к вопросу важности волонтерства и участия 
граждан, от молодежи до пожилых людей, для достижения надлежащего управления на 
местном уровне и вовлечения в общество. На этой конференции председательствовал 
Франко Якоп (Franco Iacop), Вице-президент V Постоянной комиссии Совета области 
Фриули-Венеция-Джулия, он объяснил, что, будучи государственный администратором, он 
имел дело со всеми этими проблемами в течение длительного времени, и он знает 
принципиальную важность превращения пожилых людей в активных членов общества  и 
борьбы с их изоляцией.  
После короткого представления повестки дня докладчики приступили к теме, и Марко 
Боариа (Marco Boaria), координатор секции по ресурсам и развитию из Ассоциации агентств 
местной демократии, выступил с презентацией программы «Европа для граждан», 
подчеркнув тот факт, что данная программа внесла свой вклад в дело превращения пожилых 
людей, а также всех граждан независимо от их возраста в активных членов общества. Марко 
Боариа сделал вот эту презентацию вместо и по поручению г-жи Лейлы Джузеппины Ниста 
(Leila Giuseppina Nista), из программы «Европа для граждан: место - Италия», которая не 
смогла посетить конференцию из-за других обязательств.  
Затем Алис Синигалья (Alice Sinigaglia), координатор коалиции и кампании «2012 - 
Европейский год активной старости и солидарности между поколениями», представила 
участникам Платформу, ее цель и мероприятия, а также Европейский год 2012. Со слов г-жи 
Синигалья  целью Европейского года является повышение осведомленности о 
демократических изменениях и видение этих демократических изменениях в качестве 
возможности, а не вызова. Она пояснила, что цель Платформы – создание благоприятных 
условий для стареющего населения, играющих важную роль в предоставлении пожилым 
людям возможности оставаться здоровыми и активно вовлеченными в жизнь своих 
сообществ. В частности, платформа является коалицией, объединяющей свыше 50 
участников, работающих вместе, чтобы содействовать обществу всех возрастов. Кампания 
Европейского года 2012 основана на двух основных моментах: совместном Манифесте о 
создании благоприятных условий для стареющего населения ЕС к 2020 году, призывающем   
мэров заключать соглашения о демографических изменениях, и  сеть благоприятных условий 
для стареющего населения ЕС, а также Дорожная карта с указанием конкретных 
мероприятий, которые должны быть осуществлены в 2012 году.  
Председатель Франко Якоп настаивал на принципиальной важности солидарности между 
поколениями как связующего элемента общества.  
После этих общих и вводных презентаций у аудитории был шанс помочь выступлению 
всенародно признанного хора под названием "Coro Danito Dobrina", поскольку участники 
хора пели для Папы Римского по случаю дня рождения Рима. Они исполнили четыре песни и 
завершили гимном Европы – «Одой к радости» - основанным на финале девятой симфонии 
Бетховена.  
После этого эмоционального момента профессор Фурио Хонселл (Furio Honsell), Мэр г. 
Удине, взял слово, чтобы представить публике очень интересным и интерактивным 
способом опыт и видение города Удине по вопросам политики по отношению к пожилым 
людям. Он начал, подчеркнув важность равенства и последствий неравенства в наших 
обществах с точки зрения здоровья. Он показал, что город Удине участвует в содействии 
пожилым людям оставаться активными членами общества и борется против их изоляции. Он 
уточнил, что город Удине является членом соглашения мэров и Европейской сети «Здоровые 
города», представляющей собой проект Всемирной организации здравоохранения. Он, 
наконец, представил многочисленные мероприятия, организованные городом Удине, для 
укрепления активной гражданской позиции среди всех поколений и для содействия 



разговору между поколениями.  
Вторая часть конференции была посвящена надлежащим практическим методам 
международных партнеров VIT и местных участников из области Фриули-Венеция-Джулия о 
способах вовлечения пожилых людей в жизнь их сообществ. Много времени было дано 
партнерам по проекту VIT, чтобы они могли поделиться с участниками результатами 
местных мероприятий, уже организованными в рамках вышеуказанного проекта. Сначала 
Доротея Фишер (Dorothee Fischer) из испанской Ассоциации RECREATURA представила 
результаты мероприятия  «Волонтерство во времена кризиса», организованное ассоциацией в 
рамках проекта VIT в Валенсии в марте 2012 года. Затем Агнешка Дыбовска (Agnieszka 
Dybowska) из Муниципалитета г. Быдгощ (Польша) раскрыла надлежащие практические 
методы Муниципалитета г. Быдгощ в области политики в отношении пожилых людей, а 
также способы и средства использовать побратимство городов, в котором принимает участие  
Муниципалитет г. Быдгощ, как инструмент активной старости. Г-жа Дыбовска говорила, в 
частности, о побратимстве городов, которое развил ее Муниципалитет и городами Германии. 
В-третьих, Мирела Муча (Mirela Muca) из Ассоциации албанских муниципалитетов сделала 
выводы и дала рекомендации, разработанные во время конференции «Роль органов местного 
самоуправления в деле предложения социальных услуг пожилым людям», организованной в 
Тиране 9 – 10 мая 2012 года в рамках проекта VIT. Г-жа Муча сказала (qui link al pdf: Albania 
-good practices ALDA_8 June 2012), что эта конференция имела важный отголосок и 
пробудило большой интерес общественности и частных организаций в Албании, так как она 
была первым событием, организованным по этим проблемам. Она также представила 
надлежащие практические методы в области политики в отношении пожилых людей в двух 
албанских муниципалитетах: г. Тирана и г. Камза. Наконец, Кристин Кулите (Kristine Kulite), 
специалист по иностранным делам в Латвийской ассоциации местных и региональных 
правительств, и Дианела Станкулеску (Dianela Stanculescu) из Ассоциации румынских  
муниципалитетов поделились надлежащей практикой латвийских и румынских  
муниципалитетов, соответственно, по увеличению численности активных пожилых людей и 
борьбе против их изоляции посредством разного рода мероприятий и общественного мнения.  
Последняя часть конференции была посвящена местным надлежащим практическим 
методам по проблеме активной старости. Г-н Уго Лупателли (Ugo Lupatelli), Президент 
Университета третьего возраста в г. Триест, взял слово, чтобы представить свою 
организацию, созданную в 1982 году с целью поддержки пожилых людей активными в их 
сообществах посредством многочисленных и разнообразных мероприятий. Затем Маттиа 
Винци (Mattia Vinzi), Президент Ассоциации Exist, показал короткий видеоролик по проекту 
«Вместе мы растем», предоставленный программой «Европа для граждан» в рамках 
мероприятия «Чтобы помнили», и который собрал людей всех возрастов вокруг идеи не 
разлучать людей, факты и воспоминания из регионов, прилегающих к восточным границам, 
и подумать о повседневной жизни на приграничных территориях, столкнувшихся с 
преступлениями нацизма и сталинизма. 
Наконец, Антонелла Вальморбида, Директор Ассоциации агентств местной демократии, 
завершила конференцию, сказав, что необходимость обмена надлежащими практическими 
методами и опытом давно назрела, особенно, в области активной старости, именно поэтому 
проект VIT так важен. Несколько присутствующих взяли микрофон, чтобы выразить свою 
благодарность организаторам за выбор этой темы, и подчеркнули еще раз важную роль 
органов местного самоуправления и организаций гражданского общества в превращении 
пожилых людей в активных членов местных сообществ.  
 
 

АССОЦИАЦИЯ ALDA ГОТОВИТ ИНСТРУКТОРОВ ДЛЯ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 



ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН). 18-22 ИЮНЯ 2012 

 

При поддержке Британского совета и в сотрудничестве с его азербайджанским членом, 
Центром экономических исследований из Баку, Ассоциация ALDA приняла участие в 
подготовке инструкторов для органов местного самоуправления и гражданского общества в 
Баку (Азербайджан) 18 – 22 июня 2012 года. Г-жа Антонелла Вальморбида, Директор 
Ассоциации ALDA, была главным инструктором. 

Программа раскрывает возможности представителей органов местного самоуправления и 
организаций гражданского общества, занятых в программе, цель которой укрепление 
сотрудничества НПО/муниципалитетов. Пятидневный инструктаж был основан на обмене 
опытом сети Ассоциации ALDA и европейскими надлежащими практическими методами по 
вопросу гражданского участия. Особое внимание было уделено возможностям, 
предлагаемым Кодексом надлежащей практики по вопросу гражданского участия  
Конференции международных НПО Совета Европы. Кроме того, участники занимались 
активными упражнениями, чтобы повысить свои инструкторские навыки.  
Программа включена, со стороны Ассоциации ALDA, в общие мероприятия по усилению 
местной демократии, управления и гражданского участия на Южном Кавказе. С 2010 года 
Ассоциация ALDA продвигает инициативы по разработке возможной программы агентства 
местной демократии в Азербайджане. 

 
 

 
НОВЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ. СЕМИНАР 
АССОЦИАЦИИ ALDA И STUDIO PROGETTO В Г. АРЦИНЬЯНО 
(I). 11-16 июня 2012 

 
Ассоциация ALDA в настоящее время реализовывает в городе 

Арциньяно семинар под названием «НОВОВВЕДЕНИЯ», первую фазу одногодичного 
проекта «Новые предпринимательские методы». Темой проекта, разработанного в рамках 
программы «Молодежь в действии» и возглавляемого Муниципалитетом г. Арциньяно, 
является молодежное предпринимательство. 
Вторая фаза проекта «Новые предпринимательские методы» будет состоять из шести 
национальных молодежных инициатив (по одной для каждой страны-партнера), которые 
будут способствовать непосредственному и активному участию молодежи в мероприятиях, 
руководимых ею для развития инициатив, предпринимательского духа и творческого 
подхода.  
Третья фаза проекта будет включать транснациональный обмен молодежи в г. Пелгримов, 
Чешская Республика: посредством  «визитов открытия», семинаров, дебатов и мероприятий с 
ролевыми играми, она снабдит участников конкретными знаниями о ситуации с работой, 
занятостью и предпринимательской деятельностью в Европе. В конце проекта будет 
опубликовано издание для продвижения реальных результатов и итогов. 
В семинаре, организуемым Ассоциацией ALDA и Cooperativa Studio Progetto, примут 
участие молодые люди из Чешской Республики, Франции, Греции, Италии и Мальты. 
Участники будут участвовать в дебатах о предпринимательской деятельности и занятости 
молодежи посредством творческого и международного подхода. 
Активное сотрудничество местных экономических структур позволило осуществить 
несколько образовательных мероприятий, таких как круглый стол «НОВОЕ 



предпринимательство сегодня: утопия или реальность?», в которых приняли участие 
различные местные предприниматели и эксперты по созданию новых компаний: Эндрю 
Ардуини (Andrew Arduini) из Editrice Millennium, Алессандро Фракассо (Alessandro Fracasso) 
из Italian Power Company, Филиппо Сторти (Filippo Storti) из Manostorti, Патриция 
Бернардини (Patrizia Bernardini) из Centro di Produttività Veneto, Массимо Авантаджиато 
(Massimo Avantaggiato) из UNISCO и профессор Роберто Ричиути (Roberto Ricciuti) из 
Университета Вероны. Круглый стол организовали  Марко Боариа из Ассоциации ALDA, 
Андреа Рилиево (Andrea Rilievo) и Лара Лупо (Lara Lupo) из Cooperativa Studio Progetto, он 
был сфокусирован на том, что означает быть в настоящее время предпринимателем, и на 
роли политики в поддержке новой предпринимательской деятельности.  
За более подробной информацией о мероприятиях, пожалуйста, обращайтесь к Альфонсо 
Алиберти (Alfonso Aliberti), менеджеру проекта Ассоциации ALDA: 
alfonso.aliberti@aldaintranet.org. 
 

 
ВСТРЕЧА МАКЕДОНСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, 
СОТРУДНИЧАЮЩИХ С МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ НИЖНЕЙ 
НОРМАНДИИ (СКОПЬЕ, 12 ИЮНЯ 2012) 

Македонские муниципалитеты из проекта по 
децентрализованному сотрудничеству между французским 

регионом Нижняя Нормандия и Македонией встретились 12 июня 2012 года в Скопье. 
Встреча была организована офисом по реализации проекта в Скопье, отвечающим за 
техническую поддержку сотрудничества между городами, и Ассоциацией органов местного 
самоуправления Республики Македония. 
Встреча была прекрасной возможностью для македонских муниципалитетов представить 
свои проекты и предстоящие мероприятия, обсудить сотрудничество с муниципалитетами 
Нижней Нормандии и идентифицировать новые области и общие интересы для кооперации. 
Македонские муниципалитеты действительно проявляют инициативу по дальнейшему 
расширению сотрудничества в других сферах. Основные области взаимодействия между 
городами – это туризм, молодежь, культура, традиции и утилизация отходов.  
Следующая встреча планируется на сентябрь 2012 года, она пройдет после итогового 
собрания оргкомитета по программе децентрализованного сотрудничества. 
Побратимство городов как сегмент децентрализованного сотрудничества между Нижней 
Нормандией и Македонией способствует развитию контактов и дружбы с сообществами 
двух территорий и благоприятствует лучшему пониманию. Программа децентрализованного 
сотрудничества координируется ALDA, Ассоциацией агентств местной демократии. 
За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт программы о сотрудничестве или 
к Иване Димитровской (Ivana Dimitrovska) ivana.dimitrovska@aldaintranet.org. 
 

 
ДВА ИНФОРМАЦИОННЫХ ДНЯ ПРОГРАММЫ «ЕВРОПА ДЛЯ 
ГРАЖДАН» И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТУ TIC-TAC В ГАЗИ 
БАБА И ВАЛАНДОВО, МАКЕДОНИЯ. (12 И 14 ИЮНЯ 2012) 

Центр образовательного развития (CIRa) организовал два 
информационных дня для презентации программы «Европа 

для граждан» и активного гражданского участия для граждан македонских муниципалитетов 
в рамках проекта Ассоциации ALDA под названием TIC-TAC (Training, Information, 
Cooperation - Towards Active Citizenship (Обучение, информация, сотрудничество – для 
формирования активной гражданской позиции)). 



Первый «Информационный день» был организован в Скопье (отель «Континенталь») 12 
июня 2012 с участием Муниципалитета Гази Баба, одного из муниципалитетов города 
Скопье, столице Македонии.  
Второй «Информационный день» был организован 14 июня 2012 года в Муниципалитете г. 
Валандово (ресторан «Кларинго»), находящемся в южной части Македонии.  
Мэр г. Валандово, вместе с исполнительным директором Центра CIRa, выступил со 
вступительной речью к участникам о значении концепции активного гражданского участия, 
а также о возможностях участия в программе «Европа для граждан».  
Целью этих двух встреч было представление гражданам передовых практических методов в 
отношении модели активного гражданского участия и презентация программы «Европа для 
граждан» для того, чтобы разрешить им воспользоваться и применить эту возможность для 
общественного участия в решении проблем сообществ.  
Эти два события были организованы как совместные мероприятия вместе с осуществляемой 
в настоящее время программой «Форум сообществ» для активизации гражданского участия, 
реализуемой Центром CIRa в этих двух муниципалитетах. 

 
 
«ОСВОБОДИ СИЛУ ВОЛИ», МЕСТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В 
СЛОВЕНИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА VIT АССОЦИАЦИИ 
ALDA.(Ново-Место, 15 - 16 июня 2012) 

Ассоциация развития добровольной работы из г. Ново-Место 
организовала международный семинар в рамках проекта VIT 

(Very Important Twinning, Volunteering in Town (Очень важное побратимство, волонтерство в 
городе)). Мероприятие под названием «Освободи силу воли» прошло в г. Ново-Место 15-16 
июня. 
Цель этого проекта – содействие волонтерству в городах, изучение этой проблемы с позиции 
участия. В частности, проект VIT хочет создать платформу, включающую участников 
разного рода, которые будут поощрять и возрождать побратимство как инструмент 
длительного сотрудничества путем продвижения ценностей ЕС, таких как демократия, 
волонтерство и гражданское участие. 
Мероприятие в Словении под названием «Освободи силу воли» ставило своей целью 
показать примеры надлежащей практики в сфере интеграции меньшинств и подчеркнуть 
роль добровольной работы как инструмента в достижении межкультурных знаний и 
навыков. 
Программа рассматривала следующие темы: «Как граждане через волонтерство могут 
способствовать улучшению управления сообществами в расширенной Европе», «Как 
«гражданские волонтеры» могут успешно содействовать побратимству городов» и 
«Европейский год  активной старости и международной солидарности». 
За дополнительной информацией обращайтесь к Марин Хенри (Marine Henry), менеджеру 
проекта Ассоциации ALDA (marine.henry@aldaintranet.org). 
 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ЧЕТВЕРТОМ СОБРАНИИ ФОРУМА ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА (29-30 НОЯБРЯ 
2012, ШВЕЦИЯ) 

Руководящий комитет Форума гражданского общества 
Восточного партнерства (ФГО ВП) в настоящее время приглашает все заинтересованные 
стороны заявить о своей заинтересованности принять участие в четвертом собрании Форума 



гражданского общества Восточного партнерства в Швеции в ноябре 2012 года.  
Предоставление заявок о своей заинтересованности является следующим шагом в процессе 
отбора на участие в собрании Форума гражданского общества Восточного партнерства. 
За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт Форума гражданского общества 
Восточного партнерства.  
 
Проведение собрания стало возможным благодаря поддержке Европейской комиссии/ 
Европейской службы внешних действий и поддержке Министерства иностранных дел 
Швеции. 
Заявки с выражением заинтересованности (см. прилагаемую форму заявки) следует 
заполнить на английском или русском языках и отправить до полночи по 
среднеевропейскому времени 18 июня 2012 года на контактный адрес электронной почты: 
applications@eap-csf.eu.  
Первый Форум гражданского общества Восточного партнерства прошел в Брюсселе 16-17 
ноября 2009 года и собрал свыше 200 организаций гражданского общества. Во время Форума 
участники избрали Руководящий комитет Форума гражданского общества и поставили перед 
ним задачу по разработке процедуры отбора участников на следующий Форум. Руководящий 
комитет ФГО разработал процедуру, которая была применена при отборе участников на 
второе собрание ФГО ВП, проходившее в Берлине 18-19 ноября 2010 года, и на третье 
собрание, состоявшееся в г. Познань 28-30 ноября 2011 года. Четвертое собрание ФГО ВП 
пройдет в Швеции 29-30 ноября 2012 года.  
Процедуру отбора можно найти в приглашении на выражение заинтересованности, 
своевременно обновляемым при появлении национальных платформ, что необходимо для 
того, чтобы поделиться с заявителями более ясными критериями с целью обеспечения 
прозрачности процесса и отображения роста четырех – пяти рабочих групп. 

 

«СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ И 
УСТОЙЧИВОЕ ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ». АСПИРАНТУРА В 
УНИВЕРСИТЕТЕ IUAV ВЕНЕЦИИ (академический год 
2012-2013) 

Есть возможность подписаться (до 12 июля) на двенадцатое 
издание специализированного курса аспирантуры  по теме «Совместные действия на 
местном уровне и устойчивое городское развитие».  
Курс организован в Университете IUAV Венеции, где будут проходить дидактические 
занятия, совместно с кафедрой архитектуры и планирования  технического университета 
Politecnico Милана при спонсорстве со стороны Italian Local Agenda 21. 

Целью обучающего проекта является углубление новых умений и знаний, необходимых 
профессионалам, которые планируют и намечают вмешательство в местное или городское 
развитие, и местным администраторам и специалистам, работающим в рамках 
стратегических, межотраслевых и совместных действий. На курсе обучают профессионалов, 
чтобы они могли активизировать и руководить направлениями по общим городским, 
экологическим и социальным вопросам. Данный курс, в частности, предназначен для 
инженеров, менеджеров и управленцев государственных органов или частных компаний, 
специалистов третьего сектора и недавних выпускников, желающих пополнить свои знания о 
методах и способах слушать и быть вовлеченным в создание общих стратегий и альтернатив, 
в участие при планировании политики, программ и проектов.  
Курс предназначен для выпускников, имеющих, по меньшей мере, степень бакалавра после 
трех лет обучения или эквивалентный европейский диплом. Дополнительную информацию 



можно найти на веб-сайте: www.azionelocale.net. 
Информация об условиях и бланках имеется по адресу: http://www.iuav.it/master/. 
Участники имеют возможность получить академические зачеты и участвовать в интернатуре.  

 
 
АССОЦИАЦИЯ ALDA НА МЕРОПРИЯТИИ «БОЛЬШАЯ 
ДИСКУССИЯ: УСТОЙЧИВОСТЬ В ЕС». 1 - 3 июня, Орхус, 
Дания 

С пятницы 1 июня по воскресенье 3 июня Ассоциация ALDA 
присутствовала на конференции «Решение проблем 

посредством переосмысления» организации Global Citizen в Орхусском университете, Дания. 
«Большую дискуссию» поддержала и устроила организация Global Citizen в  связи с 
Председательством Дании в ЕС и при поддержке Европейской комиссии через программу 
«Европа для граждан». (Фото: www.au.dk/Roar Lava Paaske/AU Kommunikation/). 

Мероприятие собрало вместе более 400 заинтересованных граждан, представляющих 
организации, ассоциации, компании, партии, научно-исследовательские институты и 
университеты, которые обсуждали проблемы и возможности, стоящих перед нами в Европе 
до 2050 года: каковы ключевые проблемы, которые нам необходимо решить, каковы 
решения, кто должен это сделать.  
Собрание было особенно успешным благодаря интенсивному и нетрадиционному формату, 
который сделал возможным и обеспечил разработку большого числа предложений и идей 
для завтрашних решений. Для достижения этой цели было создано 35 рабочих групп, 
сфокусированных на различных специфичных проблемах в сфере экономики, демографии, 
окружающей среды и социальной сфере, чтобы найти новые решения проблем посредством 
принципа восходящего анализа. 
В частности, Марко Боариа, координатор секции по ресурсам и развитию Ассоциации 
ALDA, участвовал в рабочей группе, сконцентрированной на демократии участия, одной из 
основных проблем Ассоциации ALDA, тем самым поспособствовав яркой дискуссии и 
разговору и выдвинув на передний план знания и опыт, которые Ассоциация ALDA 
приобрела в этой области. 
Кроме того, на мероприятии прозвучали важные доклады Николая Ваммена (Nicolai 
Wammen), Министра по европейским делам Дании, и г-на Сони Капура (Sony Kapoor) из 
международного научно-исследовательского центра Re-Define.  
Итоги мероприятия можно найти на сайте Global Citizen в социальной сети Facebook. 

 
 
УЧАСТНИКИ CORLEAP И ЗАСЕДАНИЕ БЮРО В БРЮССЕЛЕ С 
УЧАСТИЕМ ФОРУМА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА (30 мая 2012) 
 

Конференция заинтересованных сторон «Местная и 
региональная важность Восточного партнерства» прошла в Брюсселе в Комитете регионов в 
среду 30 мая, на нее собрались чиновники ЕС, преподаватели, работающие в этой области, 
представители гражданского общества, а также дипломаты государств-членов и стран-
партнеров. 



Подгруппа по вопросу реформы местного самоуправления и общего управления Форума 
гражданского общества Восточного партнерства приняла участие как в собрании 
заинтересованных сторон, так и в последующем заседании бюро CORLEAP. 
Это мероприятие было посвящено последней разработке политики ВП, будущей работе 
Конференции региональных и местных органов власти стран Восточного партнерства 
(CORLEAP) и практическому значению политики ВП для субнационального уровня  стран-
партнеров. 
На первом заседании обсуждалась Дорожная карта европейской политики соседства на 2012-
2013. На втором заседании описывалась ситуация с местными и региональными органами 
власти в странах Восточного партнерства. Основными темами были эквивалентность 
финансовых ресурсов, передача вопросов на рассмотрение назначенных парламентом и 
ответственных перед ним органов в странах-партнерах, развитие местной демократии с 
точки зрения стран-партнеров. На последнем заседании был дан отчет об имеющихся 
средствах для местных и региональных органов власти из стран Восточного партнерства. 
Докладчиками были представители Европейской службы внешних действий, Европейской 
комиссии, а также члены бюро CORLEAP из стран-партнеров.  
В качестве члена Форума гражданского общества Восточного партнерства (ФГО ВП) и по 
поручению подгруппы рабочей группы 1 по вопросу реформы местного самоуправления и 
общего управления, Ассоциация ALDA представила от имени подгруппы документ о 
положении дел, адресованный членам бюро CORLEAP. В этом документе подгруппа 
предложила CORLEAP выработать совместное предложение в отношении фискальной 
децентрализации в странах Восточного партнерства. Предложение было хорошо принято, 
возможности достижения соглашения по такой совместной инициативе сейчас обсуждаются. 
Мирослав Кобаса из «Фонда имени Льва Сапеги», Беларусь, Самир Алиев из альянса НПО 
"Во имя развития муниципалитетов", Азербайджан, и Игорь Абрамюк из Общественного 
совета при Национальном агентстве по вопросам государственной службы, Украина, 
представили свое видение развития в этих странах во время встречи заинтересованных 
сторон. Во время заседания Бюро Давид Туманян из Ассоциации общинных финансистов, 
Армения, и Вячеслав Булат из Института городского развития, Молдова, описали ситуацию с 
фискальной децентрализацией в их странах. Участие представителей Форума гражданского 
общества поддержал Международный фонд «Возрождение», Украина, город Кишинев, 
Ассоциация ALDA и Европейская комиссия. 

 
 
АССОЦИАЦИЯ ALDA ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К CIME - 
CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO 
 
Ассоциация ALDA, чей офис находится в г.Виченца, стала 
членом Итальянского совета европейского движения (CIME - 
Consiglio Italiano del Movimento Europeo). В результате этого 

шага совместные действия в Италии, в особенности, в связи с предстоящим 2013 - Годом 
активной гражданской позиции, станут более систематическими и синергичными. 
Две организации соединят свои усилия для продвижения европейских ценностей и более 
активного вовлечения граждан в политику ЕС посредством совместных действий в Италии. 
 

 
«УЧАСТИЕ ГРАЖДАН И ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СОВМЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ». КУРС 
ПРОГРАММЫ GRUNDTVIG АССОЦИАЦИИ ALDA. Страсбург, 
14-18 января и 11-15 марта 2013 
 



Ассоциация ALDA будет проводить 2 сессии 5-дневного интенсивного курса обучения  по 
теме «Возможности гражданского участия и финансирования для поддержки совместных 
инициатив», которые состоятся в Страсбурге, «столице Европы», 14-18 января 2013года и 11 
– 15 марта 2013 года. 
Правомочными заявителями являются жители 27 стран ЕС, Исландии, Норвегии, 
Швейцарии, Турции, Хорватии и Македонии. 
Целью курса является углубление знаний о концепции активной гражданской позиции и 
активного участия в европейском контексте, поощрение участников к участию в 
общественной и политической жизни их сообществ с более сильной заинтересованностью и 
более действенными способами. 
Курс предусматривает дать наряду с теоретическими знаниями и практические 
представления об финансовых возможностях, имеющихся для поддержки общинного 
сектора. Ожидается, что участники во время проведения этих мероприятий узнают, как 
разработать успешный проект в рамках различных действий программы «Европа для 
граждан» и как найти другие источники финансовых средств, относящиеся к инициативам 
граждан. 
Курс открыт для разных участников, среди которых специалисты и волонтеры, 
занимающиеся управлением организаций/учреждений, инструкторы, агенты по 
трудоустройству, менеджеры школ/организаций, предлагающих образование для взрослых, 
административный персонал, не занимающийся преподаванием, члены 
студенческих/педагогических советов при обучении взрослых, инспекторы, преподаватели и 
т.д. 
Инициатива признана Европейским Союзом как курс обучения, входящий в программу 
Grundtvig. Поэтому участников приглашают подать заявку на получение гранта программы 
Grundtvig, который позволит им покрыть транспортные расходы, расходы на проживание и 
стоимость курса. 
Более подробную информацию скоро можно будет найти на главной странице сайта 
www.alda-europe.eu. 
 

 
МЕРОПРИЯТИЕ WTD ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ДНЕЙ РАЗВИТИЯ 2012. БРЮССЕЛЬ, 16-17 
октября 2012 
 
 
Мероприятие «Совместная работа по содействию развитию» 

(WTD) Ассоциации ALDA, было выбрано Европейской комиссией для включения в 
следующую программу Eвропейских дней развития. Европейские дни развития 2012 пройдут 
в выставочном центре Tour & Taxis, Брюссель, Бельгия (16-17 октября 2012). 
Ассоциация ALDA выступит организатором творческой лаборатории, задуманной как 
учебное кафе, чья цель поиск творческих идей и предложение рекомендаций, объединяющих   
работы экспертов и специалистов-практиков о преимуществах реальной совместной 
деятельности органов местного самоуправления и организаций гражданского общества с 
целью развития сотрудничества. Для достижения своей главной цели учебное кафе WTD 
динамически и творчески структурировано, что позволяет не только экспертам, но и 
практикам сделать свой вклад в формулировку рекомендаций. Метод учебного кафе 
позволяет вести непринужденные дискуссии по темам, которые обычно обсуждаются очень 
формально. Таким образом, учебное кафе WTD хочет сформулировать рекомендации, 
отвечающие на 6 ключевых тем, идентифицированных как основные черты, 
характеризующие совместную деятельность органов местного самоуправления и 
организаций гражданского общества в процессе развития сотрудничества. 



За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Альфонсо Алиберти, 
менеджеру проекта WTD: alfonso.aliberti@aldaintranet.org. 
 
 

 
НОВОСТИ ИЗ АГЕНТСТВ МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 
 

 
 “STRANI – VARI”, ЛЕТНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ ОПЯТЬ В 
ЗАВИДОВИЧАХ. ПРОЕКТ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ С 
ПОМОЩЬЮ АГЕНТСТВА МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ 
 
Летние оздоровительные центры под названием “Strani – Vari” 
для детей 1 – 5 классов начальной школы, будут опять, как 

обычно, организованы этим летом в начальных школах в Завидовичах. Осуществление этого 
проекта стало возможным благодаря итальянским организациям с помощью агентства 
местной демократии г. Завидовичи и Ассоциации Ceker. 
В этом году летние центры “Strani – Vari” будут организованы с 23 июля по 3 августа 2012 
года в двух городских начальных школах, а также в школах Брезик, Хайдеровичи, Гостовиц и 
Ковачи. Для детей будут организованы игры и мастерские. Участие детей в летних 
оздоровительных центрах - бесплатное. 
Проект будут вести воспитатели из Боснии и Герцеговины, Италии и Турции. Специально 
обученные аниматоры опять примут участие в этом году в мероприятиях. Детьми в летней 
школе будут руководить педагоги, преподаватели и учителя. 
Целью летнего оздоровительного центра “Strani – Vari” является обучение детей лучше 
наладить отношения между собой и окружением, развить навыки общения и хорошо 
провести лето. 
 

 
АГЕНТСТВО МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ Г. ОСИЕК: ДЕНЬ 
ЕВРОПЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В ТЕНЬЯ 
По случаю празднования Дня Европы 8 мая волонтеры 
агентства местной демократии г. Осиек провели 4 из 10 
семинаров ЕС в начальных школах г. Осиек. Семинары 
являются частью Практикума ЕС – второго модуля проекта 

под названием «Волонтеры – промоутеры ЕС в сообществе». 
Домагой Барисич (Domagoj Barišić), Кристиан Барисич (Kristijan Barišić), Мариана Бундич 
(Marijana Bundić) и Катарина Станич (Katarina Stanić) провели эти семинары, цель которых 
ознакомление с главными европейскими символами и ценностями, в 3 и 4 классах данной 
начальной школы. Через цвет, песни и игры у учеников была возможность не только узнать 
что-то новое, но также и продемонстрировать нам, что они являются настоящими экспертами 
и промоутерами Европейского Союза. Нас приветствовали ученики и персонал школы, мы 
полагаем, что семинары и мероприятия понравились всем. 
Мы ждем дальнейших семинаров ЕС, которые пройдут в начальных школах Младоста и 
Ягода Трухелька, мы надеемся на еще большее количество радости и смеха во время этой 
особой европейской недели!  
 

 
АГЕНТСТВА МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ – ПРАЗДНОВАНИЕ 
ДНЯ ЕВРОПЫ. 9мая 
 



9 мая 1950 года Роберт Шуман (Robert Schuman) представил на рассмотрение свое 
предложение по созданию организованной Европы, необходимой для поддержания мирных 
отношений. В настоящие дни дата 9 Мая, «День Европы», стала европейским символом и 
поводом для проведения различных мероприятий и торжеств, сближающих Европу с ее 
гражданами, а народы Европы – друг с другом. 
Агентства местной демократии отмечают 9 Мая организацией различных общественных 
мероприятий в местных сообществах, чтобы помочь повысить уровень информированности 
по разным аспектам интеграции в ЕС. 

В этом году особое внимание было сосредоточено на проблемах молодежи и активной 
гражданской позиции в ЕС,  в то же время в течение недели в городах всех стран Западных 
Балкан было организовано большое множество культурных программ, поощряющих 
сотрудничество с партнерами ЕС. В Хорватии агентства местной демократии в городах 
Вертенельо, Сисак и Осиек организовали культурные мероприятия, собравшие молодежь и 
волонтеров, викторину для учеников средней школы, публичные дебаты, собравшие граждан 
из всех частей местного сообщества. 
Празднование Дня Европы стало частью постоянных ежегодных мероприятий агентств 
местной демократии в Боснии и Герцеговине и в Сербии, проходивших в городах 
Завидовичи, Мостар, Приедор, Суботица и Нис.  
В течение недели агентство местной демократии г. Мостар организовало ряд местных 
мероприятий, на которые собрались граждане разной этической принадлежности, чтобы 
поддержать дни соседей, в Суботице прошел публичный круглый стол по межкультурализму 
и надлежащему управлению, на главной площади города прошла публичная ярмарка НПО, 
организованная при поддержке Представительства ЕС в Сербии. 

 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ 
 

 
Программа «Европа для граждан». Акция 1: Активные граждане Европы – Мероприятие 1.2: Тематическая сеть 
городов-побратимов 
Последний срок подачи заявки - 01/09/2012 
Последний срок отправления вашего выражения заинтересованности - 02/07/2012 
Место проведения – государство-член ЕС, Хорватия, Республика Македония, Албания.  
 
 
Вышеградский Фонд – Программа Восточноевропейского партнерства – Стандартные гранты 
Последний срок подачи заявки - 15/09/2012 
Последний срок отправления вашего выражения заинтересованности - 02/07/2012 
Место проведения – Чешская Республика, Венгрия, Польша, Словакия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Молдова, Украина.  
 
 
Институт мира США – USIP 2012 Ежегодный конкурс на получение грантов 
Последний срок подачи заявки - 01/10/2012 
Последний срок отправления вашего выражения заинтересованности - 01/07/2012 
Место проведения - - 
 


