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АССОЦИАЦИЯ ALDA В ТРАУРЕ ИЗ-ЗА СМЕРТИ ЕЕ 
ПОЧЕТНОГО ПРЕЗИДЕНТА ДЖАНФРАНКО МАРТИНИ 
 
10 октября ушел из жизни Джанфранко Мартини (Gianfranco 
Martini), Почетный президент Ассоциации агентств местной 
демократии (ALDA). «Это известие - большое горе не только для 
Ассоциации ALDA», - заявила  Антонелла Вальморбида (Antonella 

Valmorbida), Директор Ассоциации ALDA. «Джанфранко был нашим другом и ментором», - написала 
она в послании с выражением соболезнования.  
О Джанфранко Мартини вспоминали 18 октября во время “Passaggio a Sud Est”, передачи 
итальянского национального радио Radio Radicale, и в блоге Роберто Спаньоли (Roberto Spagnoli), 
итальянского журналиста. «И Ассоциация ALDA и агентства местной демократии (LDA) обязаны ему 
многим. Он был тем, кто вдохновлял программу, он поддерживал нас из глубины своего сердца и 
всей своей силой. Он всегда был предан идее общей Европы как средству поддержания мира и 
всеобщего благосостояния. До самого конца мы обменивались мнениями о будущем, которое 
казалось ему не столь обещающим из-за потери чувства общности. Он всегда был нам примером 
верности своим убеждениям, он никогда не читал нам наставления о том, что надо делать, он просто 
это делал! Будучи настоящими европейцами, мы чувствовали, что близки друг другу, поскольку мы 
оба - родом из Венето: у нас было много общих историй, особый диалект и большое количество 
общих культурных отсылок... Джанфранко вынес все трудности Второй мировой войны. Он родился в 
провинции Ровиго, очень бедном регионе Венето (Италия). Изучал право в Венеции и стал подающим 
надежды юристом в своем родном городе Лендинара. Он избирался мэром этого города на несколько 
сроков. С конца войны он был европейским активистом и внес свой вклад в создание Конгресса 
(ранее известного под названием «Постоянная конференция») Совета Европы. Приняв в то время 
трудное решение, он вместе со своей семьей (с четырьмя маленькими детьми) переехал в Рим и 
провел всю свою жизнь в Итальянской ассоциации Совета европейских муниципалитетов и регионов 
(AICCRE), он способствовал усилению Совета европейских муниципалитетов и регионов (CEMR). В 
девяностых он начал работать над проектом создания агентств местной демократии,  а затем 
сотрудничал с Ассоциацией ALDA, Президентом которой он был до 2008 года. Как и многие из нас, 
Джанфранко провел свою жизнь, путешествуя по Европе и миру, борясь за демократию на местах и 
права человека. Он встречался и дружил с высокопоставленными лицами и с множеством «простых» 
граждан. Все, кто встречался с ним, помнят его. Он мог слушать всех нас внимательно и участливо. 
Общение с ним воодушевляло и стимулировало. У меня в голове – тысячи образов. Он был настоящим 
джентльменом, таким элегантным и глубоко образованным. Джанфранко изменил мир к лучшему для 
всех нас и, конечно же, для части Европы.  
Мы очень признательны, что у нас был шанс быть среди его друзей и среди тех, кому он помог 
своими знаниями и опытом. Нам всем будет его не хватать». 

 

 
ВТОРОЕ СОБРАНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО АЛЬЯНСА ПО 
ПРОГРАММЕ «2013 - ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОД ГРАЖДАН»: 
«СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА БЛАГО ДЕМОКРАТИИ НА МЕСТАХ» 
 
Ассоциация ALDA является одной из основных европейских 



ассоциаций гражданских обществ, продвигающих «Альянс гражданских обществ за 2013 год - год 
активной гражданской позиции в Европе» при поддержке Европейского экономического и 
социального комитета. 
В представлении Альянса активная гражданская позиция означает, прежде всего, активное 
вовлечение и участие граждан, например, в жизни своих сообществ и, следовательно, их вовлечение 
в демократию через деятельность и процесс принятия решений. 
Официальный запуск Европейского Альянса состоится 17 декабря в Брюсселе. 
Ассоциация ALDA, будучи организацией содействующей Альянсу, начинает предпринимать действия 
во Франции, Хорватии и Италии. 
14 ноября в Риме было проведено второе и очень важное собрание Итальянского альянса по 
программе «2013 - Европейский год граждан». В нем приняли участие сорок организаций, 
приглашенные координаторами, Ассоциацией ALDA/Комитетом по международным инвестициям и 
многонациональным предприятиям (CIME) и Форумом третьего сектора.  
Устроителем собрания был Центр исследований Eurispes. Альянс подтвердил свою стратегию на 
активное участие в программе «2013 - Европейский год граждан» вместе с Европейским альянсом. 
Заявление Итальянского альянса было, в основном, одобрено,  большое внимание в нем было 
уделено демократии на местах и работе с органами местного самоуправления, также в нем 
упоминалась необходимость их диалога с гражданским обществом (Статья 118, Конституция Италии). 
Альянс согласился также с методами работы в следующем году по продвижению 1000 мероприятий 
вместе со всей участвующей сетью неправительственных организаций. Эти мероприятия будут 
признаны действиями группы с определенным обозначением. Кроме того, уже намечен ряд значимых 
событий. Группа будет работать при поддержке Руководящего комитета, состоящего из 
представителей тематических рабочих групп неправительственных организаций. Особые усилия 
будут приложены, чтобы вовлечь Ассоциацию местных и региональных органов власти, а также с 
помощью различных коммуникационных средств, включая социальные сети, и граждан и сообщество. 
Официальное начало кампании Альянса состоится в декабре месяце в Риме, когда будет определена 
окончательная программа действий и состоится запуск мероприятий. 
 
 

 
АССОЦИАЦИЯ ALDA СРЕДИ ИНИЦИАТОРОВ ХОРВАТСКОГО 
И ИТАЛЬЯНСКОГО АЛЬЯНСОВ ПО ПРОГРАММЕ «2013 - 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОД ГРАЖДАН» 
 
Ассоциация агентств местной демократии, агентства местной 
демократии в городах Осиек, Сисак, Вертенельо, Фонд развития 
сотрудничества и гражданского общества Истрийской жупании, 

AEGEE-Загреб и Центр гражданских инициатив (Сети CEECN) являются инициаторами Хорватского 
альянса по программе «2013 - Европейский год граждан». 
Первое собрание было проведено 6 ноября в Загребе, этот формальный этап был подтвержден на 
нем. Таким образом, Хорватский альянс по программе «2013 - Европейский год граждан» будет 
официально зарегистрирован на Национальной платформе альянсов, поддерживающей широкий 
альянс на уровне ЕС. Паула Раузан (Paula Rauzan), Секретарь Ассоциации ALDA и делегат агентства 
местной демократии г. Сисак, будет координировать группу инициаторов. Ей также будет помогать 
Антонелла Вальморбида, Директор Ассоциации ALDA, и Миленко Турниски (Miljenko Turniski), делегат 
агентства местной демократии г. Осиек. В настоящее время инициаторы работают над запуском в 
Хорватии широкой кампании по мобилизации, которая привлечет к концу месяца структуры 
гражданского общества, заинтересованные в работе над программой «2013 - Европейский год 
граждан». Им предложат совместную работу по распространению Манифеста на уровне ЕС и, 
возможно, его адаптацию к национальным и местным условиям. Им также предложат поработать в 
рабочих группах и разработать общую инициативу по вовлечению большего количества граждан 
Хорватии в политику ЕС. Хорватская платформа представляет особый интерес из-за предстоящей 
интеграции в Европейский Союз. Приоритетное направление «2013 - Европейский год граждан» 
будет, в этом случае, иметь существенное значение для начала дебатов о европейском гражданстве 
для этого нового члена ЕС. Ассоциация 
ALDA также является членом Руководящего комитета ЕС и координатором WG1, а также инициатором 
Итальянского альянса. 14 ноября в Риме (с 10:30 до 13:30 в помещении Центра исследований 
Eurispes, Via Orazio, 31) будет проведено второе собрание партнеров. На нем будет принято 
заявление о намерениях Итальянского альянса по программе «2013 - Европейский год граждан». 
 
 



 
ВСТРЕЧА Г-НА ОРИАНО ОТОЧАНА, ПРЕЗИДЕНТА 
АССОЦИАЦИИ ALDA, С Г-ЖОЙ ВЕСНА ПУШИЧ, 
МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ХОРВАТИИ 
 
Г-н Ориано Оточан (Oriano Otočan), Президент Ассоциации ALDA, 26 
и 27 октября принимал участие в собрании лидеров либеральных 

партий LIBSEEN в г. Осиек, где ежегодно собираются лидеры либеральных партий стран Юго-
Восточной Европы. Во время проведения  конференции у него состоялась встреча с г-жой Весна 
Пушич (Vesna Pusić), Министром иностранных дел Хорватии, которой он рассказал об основных целях 
Ассоциации ALDA и которой он сообщил о предстоящих мероприятиях ALDA касательно празднования 
2013 года как Европейского года граждан в Хорватии в качестве члена будущей коалиции, созданной 
для осуществления этого общего дела.  
Они также обсудили то, как Хорватия будет праздновать предстоящее вступление в Европейский 
Союз. Г-н Оточан также посетил агентство местной демократии в г. Осиек, где он разговаривал с г-
ном Миленко Турниски, делегатом, о текущих и будущих мероприятиях и проектах, а также о 
положении агентств местной демократии в Хорватии после ее вступления в Европейский Союз. 
 
 
 

 
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ALDA ОРИАНО ОТОЧАН 
ПОСЕЩАЕТ СЕРБИЮ 
 
Г-н Ориано Оточан, Президент Ассоциации ALDA, вместе с г-жой 
Антонеллой Вальморбида, Директором Ассоциации ALDA, посетили 
Сербию, где они встречались с основными представителями 

сербских местных органов власти, а также делегатами и партнерами агентств местной демократии. 
Первая встреча произошла в г. Крагуевач, где состоялась беседа с г-ном Верко Стеванович (Verko 
Stevanovic), Мэром, и где было подтверждено членство и 
партнерство с Ассоциацией ALDA. (На фотографии 1: Ориано 
Оточан, Президент Ассоциации ALDA, Верко Стеванович, Мэр г. 
Крагуевач, Антонелла Вальморбида, Директор Ассоциации ALDA, 
и Добрица Милованович (Dobrica Milovanovic), член Правления 
Ассоциации ALDA и заместитель мэра г. Крагуевач). 
 Особый интерес был проявлен к проблеме децентрализации и 
повышения возможностей местных органов самоуправления и 
регионов.  
В г. Ниш делегация Ассоциации ALDA встретилась с 
заместителем мэра Любивое Славкович (Ljubivoje Slavkovic) и 
его командой.  

Также в г. Ниш Ассоциации ALDA и агентствам местной 
демократии Центральной и Южной Сербии была обеспечена 
решительная поддержка. 
 Были представлены новые возможности работы по программе 
«Европа для граждан», так как Сербия присоединилась к 
программе всего несколько дней назад. Представители 
Ассоциации ALDA также подчеркнули будущее сотрудничество в 
2013 году в рамках программы действий Европейского года 
граждан. (На фотографии 2: Ориано Оточан, Президент 
Ассоциации ALDA, Любивое Славкович, заместитель мэра г. Ниш, и 
Добрица Милованович, член Правления Ассоциации ALDA). 

 Третьей остановкой во время официального визита в Сербию был г. Нови-Сад, где Ориано Оточан, 
Президент Ассоциации ALDA, и Антонелла Вальморбида, Директор Ассоциации ALDA, встретились 
также с основными представителями Автономной провинции Воеводина, такими как Иштван Пастор 
(Istvan Pastor), Председатель Ассамблеи провинции Воеводина (На фотографии 3: Иштван Пастор, 
Председатель Ассамблеи провинции Воеводина, Антонелла Вальморбида, Директор Ассоциации ALDA, 
и Ориано Оточан, Президент Ассоциации ALDA) и Бранислав Бугарски (Branislav Bugarski), Секретарь 
Правительства провинции Воеводина и Секретариата по вопросам внутреннего регионального 
сотрудничества и местного самоуправления. (На фотографии 4: Бранислав Бугарски, Секретарь 



Правительства провинции Воеводина, Антонелла Вальморбида, 
Директор Ассоциации ALDA, и Ориано Оточан, Президент 
Ассоциации ALDA.) 
 Сотрудничество между Истрийской жупанией и провинцией 
Воеводина в последние несколько лет были напряженными, в 
частности, в приграничных районах, где проживают 
многочисленные этнические группы. Встреча оказалась 
положительной и при представлении роли Ассоциации ALDA и 
агентства местной демократии в г. Суботица, работающего с 
1993 года.  
Обсуждалась возможность соединения нескольких совместных 
проектов по развитию органов местного и регионального самоуправления, а также возможность 
участия граждан. 
 Напоследок, в г. Суботица они также посетили офис агентства местной демократии и познакомились 
с его персоналом. 
 
 

 
В ОКТЯБРЕ СЕТЬ АССОЦИАЦИИ ALDA ОКАЗАЛАСЬ В 
САМОМ ЦЕНТРЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕБАТОВ ПО ВОПРОСУ 
ДЕМОКРАТИИ И РАЗВИТИЯ 
 
В прошлом октябре Ассоциация была частью всех наиболее важных 
мероприятий, продвигаемых Европейской комиссией, Европейским 
парламентом, Комитетом регионов, Советом Европы и Конгрессом 

местных и региональных властей.  
 
«У нас есть возможность отметить роль Ассоциации ALDA в продвижении фундаментальных 
демократических и европейских ценностей, которые все еще представляют проблему в странах ЕС, а 
также в странах, находящихся на пути в ЕС, или в странах, примыкающих к Европе», - заявил г-н 
Ориано Оточан, Президент Ассоциации ALDA. 
 «Децентрализация и решительная роль местных властей – вот ключевые элементы демократического 
и экономического роста», - подчеркнула Антонелла Вальморбида, Директор Ассоциации ALDA, 
выступая на 10ом собрании Страсбургского клуба (Страсбург, 
Франция, 9 октября 2012). Собрание поддерживал Муниципалитет 
Страсбурга в рамках Всемирного форума за демократию.  
«Ассоциация ALDA, благодаря работе на местном уровне, смогла 
доказать положительное воздействие гражданского общества 
(ассоциаций и волонтеров) на сообщество. Крепкое и динамичное 
гражданское общество – это важный инструмент в деле усиления 
демократии», - сказала Антонелла Вальморбида. 
 Ориано Оточан, Президент Ассоциации ALDA, подчеркнул важность 
роли местных органов власти в региональном сотрудничестве, 
говоря об опыте Ассоциации ALDA и агентств местной демократии в этой области во время круглого 
стола, организованного Сараевским кантоном в Европейском парламенте (Брюссель, 9 октября 2012) 
в рамках «Открытых дней».  
Ассоциацию ALDA также представлял Добрица Милованович, член Правления, который показал точку 
зрения Сербии по теме собрания: «По направлению к EU28: Перспективы вступления Хорватии в ЕС 

для будущего регионального сотрудничества и процесса интеграции 
в ЕС». 
 Целью круглого стола было показать важность регионального 
сотрудничества для стран Западных Балкан, а также сотрудничества 
между Европейским Союзом, странами-членами и странами 
Западных Балкан.  
За круглым столом обсуждался вопрос о том, каким может быть 
сотрудничество на региональном и местном уровне, когда Хорватия 
вступит в ЕС. Были представлены примеры позитивного опыта, 
например, сотрудничество регионов Австрии и Италии с регионами 
Хорватии и Боснии и Герцеговины. 

 Ассоциация ALDA была полноправным партнером Всемирного форума за демократию, состоявшемся 
с 5 по 11 октября 2012 в Страсбурге и организованном Советом Европы,  форум открыли такие 



важные международные персоны, как Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун и г-жа Таваккол Карман (Tawakkol Karman) (Йемен), 
лауреат Нобелевской премии мира за 2011.  
Ассоциация ALDA участвовала в организации форума, в этом также 
принимал личное участие Ориано Оточан, Президент Ассоциации 
ALDA, и Антонелла Вальморбида, Директор Ассоциации ALDA. Ориано 
Оточан, Президент Ассоциации ALDA, принял участие в дискуссии 
«Регионализация и демократия», организованной Региональным 
советом Эльзаса 10 октября, не третий день работы Всемирного 
форума за демократию в Страсбурге.  
Совместно с Ассамблеей европейских регионов (AER) и Конгрессом местных и региональных властей 
Совета Европы это мероприятие предоставило возможность обсудить вопрос, как регионы могут 
содействовать демократии. Пользуясь случаем, г-н Оточан  предоставил местный взгляд на опыт 
Истрийской жупании (Хорватия) в дополнение к докладам, сделанным г-ном Леен Фербеек (Leen 
Verbeek), представителем Палаты регионов Совета Европы, и г-жой Ханде Озсан Бозатли (Hande 

Özsan Bozatli) (Турция), Вице-президент AER. 
 В Страсбурге у Президента Ассоциации ALDA Ориано Оточана также 
была возможность встретиться с вновь избранным (во вторник 16 
октября) Президентом Конгресса Хервигом Ван Стаа (Herwig Van 
Staa). Встреча состоялась в рамках работы Правления Ассоциации 
ALDA 17 октября.  
В эти дни также проходила осенняя сессия Конгресса, это был 
хороший момент для встречи членов Правления Ассоциации ALDA с 
другими важными группами, заинтересованными нашей работой. 
 Президент Ван Стаа выразил полную поддержку действиям 
Ассоциации ALDA и агентств местной демократии. Также 

обсуждались такие темы, как будущее деятельности Ассоциации ALDA в Армении и Азербайджане. 
Также было придано большое значение усилению работы Ассоциации ALDA в Юго-Восточной Европе. 
Два президента затронули тему новых стратегических перспектив на 2012-2016, обсуждаемую 
Правлением Ассоциации ALDA. Окончательная редакция документа будет утверждена Правлением в 
январе 2013. 
 Во встрече также приняли участие г-жа Антонелла Вальморбида, Директор Ассоциации ALDA, и 
Андреас Корб (Andreas Korb), Генеральный секретарь Конгресса. 
 Более 70 участников посетили мероприятие WTD-ALDA, 
организованное как лаборатория проектов в рамках Европейских 
дней развития, продвигаемых Европейской комиссией. 
 Европейские дни развития прошли в Брюсселе (16-17 октября 
2012). 
 Мероприятие WTD (Совместная работа по содействию развитию) 
явилось творческой лабораторией, 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. 
 Мероприятие динамически и творчески структурировано, что позволяет не только экспертам, но и 
практикам сделать ощутимый вклад в формулировку рекомендаций. Учебное кафе WTD привело к 
формулированию рекомендаций, отвечающих на 5 ключевых тем, идентифицированных как основные 
черты, характеризующие совместную деятельность органов местного самоуправления и организаций 
гражданского общества в процессе развития сотрудничества. 
 К творческой мастерской был проявлен большой интерес, это явилось большим успехом для 
Ассоциации ALDA и проекта WTD. 
 Наконец, что не менее важно, на 23ей сессии Конгресса местных и региональных властей 
(Страсбург, 17 октября) обсуждались резолюция и рекомендации по ситуации с местной и 
региональной демократией в Азербайджане. 
 В докладе, представленном содокладчиками Йосом Виненом (Jos Wienen), Нидерланды (L, EPP/CD) и 
Гудрун Мослер-Тёрнштрём (Gudrun Mosler-Törnström), Австрия, (R, SOC), дается оценка развитию 
стихийной демократии в Азербайджане после инспекционного доклада Конгресса 2003 года.  
Член Ассоциации ALDA - Альянс НПО «Во имя развития муниципалитетов» (BINA), 
неправительственная организация в Азербайджане, тесно работал с инспекционной группой при 
написании проекта доклада. 
 
 



АССОЦИАЦИЯ ALDA ПРИВЕТСТВУЕТ ВОВЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ 
СТРАН ЗАПАДНЫХ БАЛКАН В ПРОГРАММУ «ЕВРОПА ДЛЯ 
ГРАЖДАН» 
 
После подписания в Белграде Меморандума об участии Республики 
Сербия в программе 2007-2013 годов «Европа для граждан» почти 

все страны Западных Балкан будут, наконец, допущены к программе. Ассоциация ALDA особенно рада 
признать вступление почти всех стран Западных Балкан в программу, поскольку она долгие годы 
работала над развитием гражданского общества в этом регионе и она желает, чтобы Косово, 
последняя не допущенная к программе страна данного региона, как можно скорее, стала ее 
участником. 
9 ноября Грегори Паулгер (Gregory Paulger), Генеральный директор Генерального директората ЕС по 
связи, и Ивана Чиркович (Ivana Ćirković), Директор Управления по сотрудничеству с гражданским 
обществом Правительства Республики Сербия, подписали Меморандум, открывший программу 
«Европа для граждан» для Сербии. Подписание позволяет сербским организациям принимать полное 
участие в программе, а для страны это означает создание возможностей для продвижения проектов 
гражданского общества, строительства партнерства между сербскими и европейскими городами, 
обмена опытом между мемориалами, музеями и учебными заведениями. Динамичное гражданское 
общество Сербии значительно выиграет от своего участия в программе «Европа для граждан». 
Участие в программе сербских организаций гражданского общества и местных органов власти 
предоставит огромную возможность по налаживанию партнерских отношений с другими 
организациями гражданского общества Европейского Союза и вовлечению в разные европейские 
проекты. 
Ассоциация ALDA является одним из главных участников программы на европейском уровне и 
фокусируется, главным образом, на Западных Балканах, где она активно работает с начала 
девяностых в области содействия местной демократии (в основном, через свои агентства местной 
демократии, учрежденные для этой цели), оздоровления власти и участия граждан. Ассоциация ALDA 
разработала многочисленные проекты в рамках программы «Европа для граждан» в странах Западных 
Балкан, допущенных в последние годы к программе, сделав значительный вклад в дело усиления 
связей между ЕС и городами и гражданами Западных Балкан и восстановления и переработки 
исторических проблем. Ассоциация, в самом деле, убеждена, что ее миссия – укрепление местной 
демократии – должна найти поддержку путем участия гражданского общества и граждан, особенно, в 
странах с трудным недавним прошлым и все еще сильными внутренними противоречиями. 
Меморандум представляет собой и результат и новый вызов для Ассоциации агентств местной 
демократии: с одной стороны, это результат, вознаграждающий за длительную работу Ассоциации 
ALDA и агентств местной демократии в области местной демократии и участия граждан на Балканах; 
с другой стороны, он открывает новые области сотрудничества по пути дальнейшей поддержки 
полной интеграции Западных Балкан в ЕС. Возможность, наконец-то, работать на региональном 
уровне по содействию развитию гражданского общества  в регионе – шанс, который нельзя упустить, 
для агентств местной демократии и Ассоциации ALDA, чьей основной миссией всегда было создание 
регионального подхода к вопросу. 
 
 

 
ЯРМАРКА ГРАЖДАНСТВА И МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАКРЫВАЛИ ПРОЕКТ TIC TAC, (Мальта, 29 
- 31 октября) 
 
Ярмарка гражданства, организованная на Мальте с 29 по 31 октября 
в рамках проекта TIC TAC, имела огромный успех. Около 100 
участников, съехавшихся со всей Европы, посетили трехдневную 

конференцию, посвященную активной гражданской позиции и демократии в Европе.  
Данное мероприятие было последним в проекте TIC TAC, его цель повышение информированности о 
Европейском Союзе, программе «Европа для граждан» и возможностях увеличения участия граждан 
на местном и европейском уровне.  В нем участвовали 23 органа местного самоуправления и 
организации гражданского общества из Албании, Бельгии, Болгарии, Чешской Республики, Дании, 
Франции, Ирландии, Италии, Македонии, Мальты, Румынии, Словакии и Испании. 
 Имислава Гурска (Imislawa Gorska), Вице-президент Ассоциации ALDA, председательствовала в 
первый день работы конференции, она представила работу Ассоциации ALDA и проект TIC TAC. Затем 
г-н Джимми Магро (Jimmy Magro), Исполнительный директор Ассоциации местных советов Мальты и 
соорганизатор мероприятия, приветствовал участников. Д-р Стефан Буонтемпо (Stefan Buontempo), 



Главный спикер местного Правительства, представитель Лейбористской партии, и д-р Беппе Фенеч 
Адами (Beppe Fenech Adami), парламентский помощник, работающий в Министерстве внутренних дел 
Мальты, выступили с речью один за другим. Г-жа Мэри Гаэрти (Mary Gaerty) закрыла сессию 
презентацией Совета женщин на Мальте, являющегося организацией, предназначенной для 
укрепления самооценки женщин на острове.  
Второй день был сосредоточен вокруг работы 8 секций, 
охватывающих различные аспекты участия граждан на местном и 
европейском уровне и демонстрирующих средства увеличения такого 
участия в странах Старого Света. Первая часть была посвящена 
сотрудничеству между местными органами власти и организациями 
гражданского общества посредством побратимства городов и 
децентрализованного сотрудничества. Три секции представляли 
средства по поощрению участия граждан, например, программа 
«Европа для граждан», волонтерство и Инициатива граждан Европы (ECI). Г-н Геральд Хефнер (Gerald 
Häfner), член Европейского Парламента, подчеркнул решающее значение того, что граждане Европы 
пользуются ECI, чтобы обсудить основные проблемы и задачи, стоящие перед Европой за ее 
границами. Демократия в Европе будет от этого только сильнее.  
Партнеры TIC TAC приняли самое непосредственное участие в данном мероприятии. Например, 
Общество жителей Leafair организовало мастерскую, демонстрирующую, как они работают в 
Ирландии по вопросу интеграции людей в местные сообщества, а Центр институционного развития 
(Македония) представил свои наработки и поделился опытом по увеличению непосредственного 
участия граждан в процесс принятия решений на местном уровне. Ассоциация европейского 
партнерства из Болгарии организовала мастерскую по вопросу солидарности между поколениями.  
Параллельно работе мастерских была организована ярмарка, где у партнеров TIC TAC был стенд, где 
они могли продвигать свою деятельность и обмениваться опытом с участниками. 
 На третий день Антонелла Вальморбида, Директор Ассоциации ALDA, представила стратегию 
программы «Европа для граждан» на 2014-2020 годы. Это событие закрывалось речью, произнесенной 
г-ном Коэном (Cohen), Президентом LCA Мальты. Биляна Засова (Biljana Zasova), старший 
координатор проектов в Ассоциации ALDA, подвела итог этой трехдневной конференции и закрыла 
мероприятие напоминанием о решающей роли гражданского участия в борьбе за сильную 
демократию в Европе. 
 

 
АССОЦИАЦИЯ ALDA НА ФОРУМЕ «МОЛОДЕЖНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» (Баку, Азербайджан, 28 
- 30 октября 2012) 
 
В Баку, Азербайджан (28-30 октября 2012), прошел международный 
форум «Молодежное сотрудничество без границ», соорганизатором 

и устроителем которого было Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики вместе 
с Молодежным фондом Министерства и тремя Центрами документации, работающими с соседними 
регионами по программе «Молодежь в действии» - SALTO EECA, EuroMed и SEE – и Национальными 
Агентствами Франции, Польши и Словении. Марко Боариа (Marco Boaria), координатор секции по 
ресурсам и развитию Ассоциации ALDA, представлял на форуме Ассоциацию ALDA.  
Целью форума явилось изучение воздействия программы в контексте сотрудничества с соседними 
регионами. Также форум ставил своей целью рост признания важности международного 
молодежного сотрудничества в области неформального образования между программой и соседними 
странами-партнерами. Во время форума были представлены и обсуждались потребности и 
достижения, идентифицированные в результате исследования, выполненного региональными 
Центрами документации SALTO, о воздействии программы «Молодежь в действии». Трехдневная 
программа включала презентацию результатов изучения воздействия, выполненного SALTO, а также 
работу в различных дискуссионных группах и на семинарах, сфокусированных на актуальных 
междисплинарных темах или темах географической направленности (таких как воздействие 
программы «Молодежь в действии» на местные сообщества, разработку политики, развитие 
молодежного сектора, признание неформального обучения и т.д.). Ассоциация ALDA играет важную 
роль – вместе с агентствами местной демократии, своими членами и партнерами, имеющимися в 
соседних регионах – содействует сотрудничеству молодежи в странах-членах и странах ENPI. 
Ассоциация ALDA, главным образом, действует в данной области как множительное устройство путем 
наделения полномочиями, с одной стороны, молодежного гражданского общества и, с другой 
стороны, посредством соединения многочисленных и различных заинтересованных групп, чтобы 
продвигать партнерство и сотрудничество. Участие Ассоциации ALDA в форуме также идет в этом же 



направлении, Ассоциация ALDA содействовала усилению отношений и укреплению сотрудничества с 
ключевыми институтами и организациями, работающими по молодежным вопросам на европейском 
уровне. Визит в Азербайджан также представлял собой возможность встретить там некоторых членов 
Ассоциации ALDA и наладить контакты с учреждениями. В частности, встреча с г-ном Марио Бальди 
(Mario Baldi), Послом Италии, состоялась для того, чтобы содействовать будущему сотрудничеству в 
стране, принимая во внимание активное присутствие итальянских членов в сети Ассоциации ALDA. 

 

СЕМИНАРЫ ПРОЕКТА «ТАНДЕМ» В ГОЛЬШАНАХ И 
БРАСЛАВЕ (БЕЛАРУСЬ) ПО ГРАЖДАНСКОМУ УЧАСТИЮ И 
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 
 
С 25 по 27 октября в Беларуси состоялись тренинги и семинары по 
проекту «ТАНДЕМ» TANDEM. 25 октября Ассоциация ALDA, Фонд 

имени Льва Сапеги, Латвийская ассоциация местных и региональных правительств и Муниципалитет 
г. Гулбене посетили администрацию д. Гольшаны, чтобы увидеть музей геодезической дуги Струве, 
созданный как часть партнерского проекта  «Дуга: Объединяя народы и культуры», основанного 
проектом «ТАНДЕМ».  
Гостям также показали виртуальный музей дуги Струве, который можно 
посетить здесь. 26 октября в Браславе был организован семинар о формах 
участия граждан в процессе принятия решений на местном уровне. На 
семинаре г-жа Мудите Приеде (Mudite Priede), Генеральный секретарь 
Латвийской ассоциации местных и региональных правительств (LALRG), 
рассказала об участии граждан в Латвии и о работе Латвийской ассоциации 
LALRG по представлению муниципалитетов Латвии на национальном уровне и 
во время переговоров с правительством Латвии. Г-жа Гуна Швика (Guna Švika) 
и г-н Алвилс Петерсонс (Alvils Pētersons) от Муниципалитета г. Гулбене 
рассказали о том, какую работу проводит Муниципалитет г. Гулбене, чтобы 
вовлечь граждан в работу муниципалитетов. Участники также узнали о 
возможностях гражданского участия в Беларуси, таких как, например, местные 
группы по проведению референдумов и территориальные органы самоуправления. Однако, несмотря 
на наличие правовых норм для этих форм участия, возможности используются крайне редко. 
Семинар был частью проекта «Европейская неделя местной демократии». Представители из 
Областного совета Витебской области приняли участие в семинаре вместе с менеджерами по 

проектам, получившим гранты от проекта «ТАНДЕМ». 27 октября был 
организован тренинг по теме «От управления проектом до разработки 
организационных мероприятий» для поддержки субгрантных проектов 
в их стратегическом планировании для превращения проектов и 
инициатив в более самодостаточные структуры, чтобы в долгосрочной 
перспективе они смогли стать жизнеспособными. Проект «ТАНДЕМ» 
поддерживается программой «Негосударственные структуры и 
местные органы власти в деятельности по развитию» Европейского 
Союза и будет осуществляться Ассоциацией ALDA вместе с Фондом 
имени Льва Сапеги и Белорусской организацией трудящихся женщин, 

проект продлится до первой половины 2013 года. Более подробную информацию о проекте и 
субгрантных проектах можно найти здесь. 
 
 

 
ДЖИММИ МАГРО, СЕКРЕТАРЬ LCA МАЛЬТЫ, ИЗБРАН 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АЛЬЯНСА WTD ДЛЯ РАБОТЫ С 
МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ. 

Г-н Джимми Магро, Исполнительный секретарь Ассоциации местных 
советов Мальты, избран членами Альянса WTD сопредседателем 

Альянса для работы с местными органами власти. Г-н Джимми Магро назначен на 10-месячный срок.  



Г-н Магро заявил: «Я рад получить поддержку организаций, являющихся частью проекта, и быть 
избранным сопредседателем. Это проект, который повысит эффективность партнеров и ЕС. Я буду 
стремиться сделать все, чтобы проект продолжал быть успешным и чтобы члены Альянса WTD всегда 
находили меня, когда им необходима моя помощь». Альянс сейчас находится в процессе избрания 
представителя организаций гражданского общества среди Альянса WTD, чтобы избрать его 
сопредседателем для работы с организациями гражданского общества. Избрание состоится в декабре 
в Париже во время международной конференции WTD «Права человека и межкультурный диалог», 
устроителем которой выступает CIDEM. 

 
ТРЕНИНГ WTD «ПОНИМАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» (Брюссель, 
15 и 18 октября 2012) 
 
30 представителей проекта «Совместная работа по содействию 
развитию» (WTD), партнеры, съехавшиеся более чем из 10 разных 

стран, посетили учебное занятие, организованное Ассоциацией ALDA в рамках проекта. Учебное 
занятие прошло 15 и 18 октября в Брюсселе. 
Целью тренинга было обеспечение европейских ассоциаций местных властей и сетей гражданских 
обществ новыми знаниями и возможностями, чтобы играть важную роль в качестве представителей 
децентрализованного сотрудничества, прилагая также все свои способности, чтобы сделать своих 
членов более эффективными участниками по вопросам развития. С помощью методики 
эмпирического обучения учебное занятие способствовало укреплению понимания 
децентрализованного сотрудничества участников и разработке средства распространения, чтобы 
содействовать децентрализованному сотрудничеству между партнерами участников и организациями-
членами. У участников была возможность получить общий обзор международных и европейских 
концепций касательно децентрализованного сотрудничества, а также исследований по этой теме с 
помощью ведущих экспертов. Наконец, что не менее важно, участники смогли посетить в рамках 
тренинга Европейские дни развития 2012, чтобы приобрести и укрепить контакты с более опытными 
организациями, занимающимися этой проблемой. 
 

 
К БОЛЕЕ ПРОЧНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ТЕСНЫМ 
СВЯЗЯМ МЕЖДУ АССОЦИАЦИЕЙ ALDA И ПРЕСС-
СЛУЖБАМИ СВОИХ ЧЛЕНОВ, БАЗИРУЮЩИХСЯ В 
БРЮССЕЛЕ 
 
Ассоциация ALDA организовала встречу с пресс-службами своих 

членов, базирующихся в Брюсселе, с целью создания более прочного взаимодействия и более тесных 
связей с ними. Встречу посетили представители пресс-служб Antenne Interrégionale Auvergne-Centre-
Limousin (Франция), региона Апулия (Италия), Румынской ассоциации городов (Румыния), Автономной 
провинции Тренто – EuRegio (Италия), региона Фриули-Венеция-Джулия (Италия), региона Нижняя 
Нормандия (Франция), региона Сицилия (Италия), города Крагуевач (Сербия), города Ниш (Сербия).  
Все участники положительно отзывались об идее более тесной работы с пресс-службами. Ассоциация 
ALDA в будущем будет организовывать регулярные встречи пресс-служб своих членов, базирующихся 
в Брюсселе. Такие встречи будут проходить раз в два месяца, но при наличии особых тем к 
обсуждению их можно будет устраивать чаще. Пресс-службам рекомендовано предлагать возможные 
темы и вопросы, которые можно будет обсудить на этих встречах. Ассоциация ALDA также 
приглашает гостей со стороны (например, из Комиссии или аналитических центров), чтобы оказать 
содействие, если на повестке дня имеются особые темы, которые выиграют от участия гостей со 
стороны. Следующая встреча состоится в первой половине декабря. 
 

 
ЗАПУСК НОВОГО ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ «ЕВРОПА ДЛЯ 
ГРАЖДАН»: «МОЯ ЕВРОПА: ЮНАЯ, РАВНОПРАВНАЯ, 
БЕЗБАРЬЕРНАЯ» 
 
1 октября 2012 года был запущен новый проект программы «Европа 
для граждан»: «Моя Европа: юная, равноправная, безбарьерная» 



(MY EU), он продлится до 31 марта 2014 года. Он включает 14 партнеров из Мальты, Македонии, 
Болгарии, Франции, Албании и Италии. Проект возглавляет Ассоциация местных советов Мальты, в 
нем принимает активное участие Ассоциация ALDA, агентство местной демократии г. Завидовичи и 
Коалиция молодежных организаций SEGA в качестве основных партнеров.  
Цель проекта – обеспечение широкого, хорошо структурированного диалога и интенсивное 
сотрудничество с городами на основании активного участия в политической жизни ЕС конкретных 
целевых групп: женщин, молодежи и иммигрантов. В частности, он предназначен, чтобы увеличить 
особые интересы и ожидания граждан от политических задач ЕС и чтобы дать возможность 
гражданам принимать полноценное участие в демократической жизни ЕС посредством дискуссий 
среди широких слоев населения, включающих граждан, гражданские ассоциации и представителей 
правительственных структур.   
В проект входят четыре мероприятия: 
 - 2-3 февраля 2013 в Италии об иммигрантах и политике;  
- май 2013 во Франции о молодежи и политике; 
 - ноябрь 2013 в Македонии о женщинах и политике; 
 - итоговая конференция и оценочное заседание на Мальте в феврале 2014. 
Будет опубликовано итоговая издание, в котором будут собраны все рекомендации участников, оно 
будет обращено к местным ответственным работникам и тем, кто формирует политику ЕС. 
Для получения более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, с г-жой Марин Генри (Marine 
Henry), менеджером по проектам Ассоциации ALDA, по адресу: 
 marine.henry@aldaintranet.org. 
 

 
 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ «ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС, ДИАЛОГ 
О БУДУЩЕМ» ПО ПРОЕКТУ «ЕВРОПЕЙСКИЕ И НАШИ 
ДЕЛА» (Завидовичи, Босния и Герцеговина, 10 октября 
2012) 
 
10 октября 2012 года в здании муниципалитета в г. Завидовичи 

состоялась конференция «Интеграция в ЕС, диалог о будущем», мероприятие, открывающее 
однолетний проект «Европейские и наши дела». 
 На конференцию собрались сорок представителей местных органов государственного управления, 
местных/региональных агентств по вопросам развития, неправительственных организаций и 
молодежных групп. 
Ассоциация ALDA совместно с агентством местной демократии в г. Завидовичи в прошлом сентябре 
начала выполнять данный проект, основанный Европейским Союзом как часть программы  IPA 
(Инструмент содействия странам, готовящимся вступить в ЕС) «2011 - информация и связь». 
Проект будет реализовываться в Зеничском районе и местных населенных пунктах Завидовичи и 
Зепче, цель проекта повысить осведомленность граждан по вопросу расширения ЕС и помочь  на 
этапе перед вступлением в ЕС, уделив особое внимание роли местных органов самоуправления и 
гражданского общества во время процесса реформ.  
Все действия по проекту и цели были представлены г-жой Станка Парач Дамьянович (Stanka Parac 
Damjanovic), координатором региональных программ Ассоциации ALDA, и г-ном Сладяном Иличем 
(Sladjan Ilic), делегатом агентства местной демократии в г. Завидовичи, которые вместе 
председательствовали на сессиях. 
 Участников конференции приветствовали г-н Хакия Осмич (Hakija Osmic) и г-н Мато Зовко (Mato 
Zovko), мэры городов Завидовичи и Зепче, тогда как докладчиками со стороны были представители 
Управления по интеграции в ЕС Боснии и Герцеговины: г-жа Сандра Мемисевич (Sandra Memisevic), 
координатор проектов в секции по стратегии интеграции в ЕС, и г-жа Нермина Сарасевич (Nermina 
Saracevic), координатор проектов в секции по координации помощи ЕС. Они сообщили об основных 
видах деятельности Управления по интеграции в ЕС и его роли в вопросе планирования стратегии 
интеграции в ЕС в различных областях государственной политики. Г-жа Сарасевич подчеркнула 
необходимость укрепления сотрудничества и координации между разными правительственными 
уровнями в Боснии и Герцеговине с особым акцентом на том, что подразделениям органов местного 
самоуправления не хватает как информации, так и адекватной административной способности 
разрабатывать проект на основе сотрудничества и партнерства с ЕС. Недостаток знаний о 
преимуществах вступления в ЕС среди тех, кто определяет политику и принимает решение, а также 
недостаточная информированность населения в местных сообществах о выгодах членства в ЕС все 
еще в значительной степени мешает темпам принятия стандартов и ценностей ЕС.  
Г-жа Бранка Янко (Branka Janko) из Агентства по вопросам развития и г-жа Мира Йович (Mira Jovic) из 
Ассоциации предпринимателей г. Зепче представили опыт добросовестного поведения при 



строительстве местного партнерства для разработки совместного проекта. Они обе напоминали о 
необходимости более инициативного подхода со стороны местных  кругов, заинтересованных в 
разработке государственной политики и ее реализации с тем, чтобы более эффективно 
содействовать большему вовлечению различных слоев местного сообщества. Развитие на этой стадии 
административных функций как гражданского общества, так и государственного сектора более чем 
важно для предсказуемого прогресса по сравнению с тем, что Босния и Герцеговина могли бы 
сделать на пути популяризации интеграции в ЕС. 
 Г-жа Славица Драскович (Slavica Draskovic), советник-резидент TACSO в Боснии и Герцеговине, 
презентовала программу технической помощи, предназначенной помочь усилить возможности 
организаций гражданского общества в расчете на местные неправительственные организации и их 
сети. Она также пригласила представителей местных неправительственных организаций обращаться 
в TACSO за любой помощью, которая им может понадобится при выполнении их деятельности, 
поскольку ряд предлагаемых семинаров по обучению и повышению компетентности подходит их 
нуждам.  
Во время дискуссии несколько участников высказали свои сомнения по поводу прогресса Боснии и 
Герцеговины на пути дальнейшей интеграции в ЕС, учитывая критерии, которые до сих пор не 
выполнены. Звучали также замечания и комментарии, что нет гарантий того, что не будут 
предписаны некоторые новые критерии интеграции в ЕС. Однако большинство участников выразили 
свою озабоченность тем, что сложная структура правительства в стране часто оставляет местный 
уровень правительства без адекватных знаний, компетенций и умений более активного вовлечения в 
дела европейской интеграции. Вот почему, инициативы организаций гражданского общества могут 
стать ценным инструментом в деле продвижения европейских и местных дел, тем самым внося свой 
вклад в сокращение пропасти между ними.  
Следующее мероприятие в г. Завидовичи запланировано на середину ноября 2012. Это будет учебный 
семинар по строительству межсекторального партнерства и приобретению навыков управления 
проектными циклами ЕС. 
В деятельность по проекту входят мероприятия по повышению компетентности, кампании по 
продвижению общественности, обмен знаниями, включающий различные слои местного общества, 
кроме того, те, кто определяет политику/принимает решение на местном уровне, деловой сектор, 
неправительственные организации, местные средства массовой информации и молодежь, находятся 
среди наших приоритетных целевых групп. Предлагаемые информационные материалы и 
участвующие эксперты служат не только как возможность получения знаний участниками, но так же и 
как помощь в развенчивании некоторых мифов и стереотипов в отношении интеграции в ЕС. 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 
Сладян Илич, агентство местной демократии в г. Завидовичи, +387 32 877 008, 
LDAZavidovici@aldaintranet.org 
Станка Парач Дамьянович, Ассоциация ALDA, stanka.parac@aldaintranet.org 

 
 Проект финансируется Европейским Союзом.  
 
«Настоящая публикация осуществлена при поддержке Европейского Союза. Всю 
ответственность за содержание данной публикации несет Ассоциация ALDA, и оно 
ни в коей мере не является выражением взглядов Европейского Союза». 

 
 

НОВОСТИ АГЕНТСТВ МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ 
 

 
 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, УЧЕБНЫЙ КУРС АССОЦИАЦИИ 
АГЕНТСТВА МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ В Г. ЗАВИДОВИЧИ С 
9 НОЯБРЯ (Брешиа, Италия, ноябрь - декабрь 2012) 
 
Ассоциация «Представительство местной демократии в г. 
Завидовичи» организует учебный курс, состоящий из десяти 
занятий, по теме «Права человека, между защитой и изгнанием», 

который будет проходить в Брешии (Италия) с 9 ноября по конец декабря. 
 Реализиция курса осуществляется совместно с Университетами городов Брешиа и Падуя, Советом 
Европы, Ассоциацией ALDA и союзом «Unione studenti universitari per Brescia». 
  



Посещение – бесплатное. Лучше сообщить о своем участии и отправить фамилию по электронной 
почте на адрес: segreteria@lda-zavidovici.org. Есть возможность участвовать в каждом этапе. Курс 
закончится учебным визитом в Европейский суд по правам человека, Страсбург. 
 Целью обучения является изучение несоответствий, часто существующих между гарантиями, 
провозглашенными в основных документах международного права и способностями международного 
сообщества сделать их действенными с помощью имеющихся средств. 
 Одновременно признавая потенциал международного права, документов и органов, созданных для 
защиты прав человека, во время заседаний будет обсуждаться необходимость реформировать 
международное право, чтобы преодолеть это ограничение. 
 Есть возможность обеспечить общественное спокойствие, развитие и уважение человеческого 
достоинства  всех жителей Земли, только зная, что этого можно добиться путем совершенствования 
и признания каждым государством его полной юридической силы. 
Для получения дополнительной информации посетите вебсайт Ассоциации агентства местной 
демократии в г. Завидовичи. 
 
 

АГЕНТСТВО МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ Г. НИШ – МЕСТНЫЙ 
ПАРТНЕР СЕРБСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ИНИЦИАТИВА ПО МОНИТОРИНГУ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 
 
Агентство местной демократии в г. Ниш является местным 
партнером национального проекта «Инициатива по мониторингу 

социальной политики», реализуемого Коалицией-координатором организаций гражданского общества 
(KOCD) и поддерживаемого Посольством Норвегии в Белграде. Цель проекта – усиление 
возможностей организаций гражданского общества и разработка стабильного механизма мониторинга 
реализации социальной политики в Сербии с упором на потребности и права семи уязвимых групп: 
детей, молодежи, женщин, престарелых, людей с ограниченными возможностями, мигрантов и 
цыган. 
В контексте данного проекта организация «Гражданский инициативы» из Белграда выполняет роль 
ведущего партнера, а Ассоциация по вопросам развития детей и молодежи «Открытый клуб» из г. 
Ниш координирует действия по мониторингу мер  социальной политики в отношении детей.  
Будучи местной партнерской организацией, агентство местной демократии г. Ниш после участия в 
тренинге для исследовательских групп в настоящее время проводит исследование на местах 
патронатной службы и межотраслевых услуг для детей, обратив особое внимание на сотрудничество 
между Центром социального обеспечения и начальной школой в г. Ниш. 
 Собранные результаты к концу года будут проанализированы и представлены общественности как на 
местном, так и на национальном уровне. 
 
 
 

 
АГЕНТСТВО МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ В Г. ПРИЕДОР 
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛЕ МЕСТНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ (15-18 октября 2012) 
 
Агентство местной демократии в г. Приедор приняло участие в 
Европейской неделе местной демократии, паневропейском 

мероприятии, координируемом Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы. 
Агентство местной демократии в г. Приедор в качестве партнерской ассоциации выступило 
организатором нескольких мероприятий, прошедших с 15 по 18 октября. 
15 октября агентство местной демократии в г. Приедор осуществило постановку театральной пьесы 
«Смех в мастерской» совместно с ассоциацией «Associazione Trentino con i Balcani» и театром «Teatro 
per Caso di Nago» из Тренто (Италия). Цель постановки этой театральной пьесы – содействие 
культурному многообразию, воодушевить местное население на распространение позитивной энергии 
с помощью универсального языка - искусства, поощрение обмена опытом и содействие социальной 
адаптации через искусство. 
 В тот же день состоялось мероприятие под названием  «Познакомьтесь с правами ребенка», 
событием, сочетающим лекции в местной начальной школе, подготовленные OSCE и уполномоченным 
по правам ребенка с целью продвижения прав ребенка на следующие темы: «Дети и Интернет?» и 



«Основная роль и значение Конвенции ООН о правах ребенка». Основными докладчиками на этом 
мероприятии были г-жа Андреа Станкович (Andrea Stankovic), старший эксперт-психолог из офиса 
уполномоченного по правам ребенка Сербской Республики, г-н Игорь Лисина (Igor Licina), 
руководитель национальных программ из OSCE, и г-жа Халида Селимович (Halida Selimovic), 
координатор мероприятий из агентства местной демократии в г. Приедор. 
 18 октября состоялось заседание просветительной мастерской «Безопасное детство» для детей 
дошкольного возраста, проживающих в сельской местности, для того, чтобы обучить детей  
распознаванию признаков сексуального насилия и чтобы обучить детей, как можно их избежать и 
гарантировать себе безопасное детство. Вся данная программа осуществлялась через игры и 
рисование. 
 Под конец была организована выставка рисунков, выполненных во время проведения этой 
мастерской.  
Более подробную информацию можно найти на странице агентства местной демократии г. Приедор в 
Facebook. 
 

 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД АГЕНТСТВА МЕСТНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ В Г. МОСТАР (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) 
ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН В ИНТЕРНЕТЕ 
 
Агентство местной демократии в г. Мостар, активно 
функционирующее в Боснии как локально зарегистрированная 

некоммерческая, неправительственная организация, на данный момент существует уже более 7 лет, 
в этот период она осуществила большой ряд проектов для местного сообщества с целью оказать 
поддержку развитию местного сообщества,  процессам демократизации и вступления в Европейский 
Союз, вовлекая заинтересованные круги и отвечая на их потребности и проблемы. 
Некоторые выводы из годового отчета за 2011 год агентства местной демократии в г. Мостар теперь 
доступны в Интернете на вебсайте агентства местной демократии на английском и на боснийском 
языке. 
Агентство местной демократии в г. Мостар наладило хорошее сотрудничество с разными 
политическими силами на разных уровнях, включая органы местного и регионального 
самоуправления, организации гражданского общества, неправительственные организации и 
институты Евросоюза. 
 В 2011 году агентство местной демократии в г. Мостар осуществило десяток проектов и участвовало 
в тренингах, семинарах, мастерских, учебных визитах и обмене передовым опытом. 
 В июле 2011 агентство местной демократии в г. Мостар подписало новое соглашение со своим  
основным партнером – городом Мостар, имеющее отношение к использованию офисных помещений, 
и переехало из офиса, находившегося по адресу: Adema Buća 13, в новый офис по адресу: Fra Ambre 
Miletića 30, 88 000 Mostar. 
Для получения более подробной информации свяжитесь с Дженаной Дедич (Dzenana Dedic) 
(Директор агентства местной демократии), по адресу: ldamostar@aldaintranet.org. 
 
 

 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД АГЕНТСТВА МЕСТНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ В Г. ОСИЕК (ХОРВАТИЯ) ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН 
В ИНТЕРНЕТЕ 
 
«Агентство местной демократии в г. Осиек, активно действующее в 
Хорватии и в более широком регионе в течение последних 
девятнадцати лет, широко известно своей деятельностью и 

налаженными связями на местном и региональном уровне. Проекты агентства местной демократии в 
г. Осиек хорошо спланированы в контексте потребностей местного сообщества и целевых групп». 
Некоторые выводы из годового отчета за 2011 год агентства местной демократии в г. Осиек теперь 
доступны в Интернете на вебсайте агентства местной демократии. 
Анализ проводился в период между 25 ноября и 25 декабря 2011 года. 
Цель анализа – обеспечение объективного взгляда на работу и деятельность агентства местной 
демократии в г. Осиек, на ее программы, а также менеджмент, организационные возможности, 
человеческие и финансовые ресурсы за период  с 1 января по 31 декабря 2011 года. 
 



Анализ предназначался для того, чтобы помочь агентству местной демократии идентифицировать как 
позитивные, так и негативные факторы, влияющие на его работу и деятельность, и, посредством 
этого, помочь будущей работе агентства. 
Цель анализа – дать заключение об эффективности работы агентства местной демократии 
(запланированная работа против выполненной работы); об управлении ресурсами и качестве 
организации агентства местной демократии; о сильных и слабых местах в деятельности агентства 
местной демократии и об их воздействии на сообщество (угрозы и возможности). 
В 2011 году  агентство местной демократии в г. Осиек работало с тремя программами и 
организовало, принимало на своей территории и/или участвовало в десяти проектах. 
Программами были «Активная гражданская позиция» (чья главная тема – поддержать развитие и 
привлечение интереса к ценностям активной гражданской позиции и гражданского участия в 
государственной политике и процессах принятия решений в местном сообществе); «Устойчивое 
развитие» (поощрение местной экономики и содействие устойчивому развитию); «Мосты 
сотрудничества» (содействие межкультурному диалогу, терпимости и сотрудничеству в 
приграничных районах, укрепление социальной сплоченности и поощрение европейской 
идентичности). 
Для получения более подробной информации свяжитесь с Миленко Турниски (Директор агентства 
местной демократии) по адресу: ldaosijek@aldaintranet.org. 
 

 
ПРИГЛАШЕНИЕКУЧАСТИЮ 

 
Мы с удовольствием приглашаем всех, кого заинтересовала одна или несколько заявок, связаться с нами, как 
можно быстрее, по адресу электронной почты, имеющемуся в описании заявок. 

Charles Stewart Mott Foundation – Programme Civil Society in Central/Eastern Europe and Russia 
Deadline of the call - N/A 
Location - Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Montenegro, Romania, Serbia, Turkey, Belarus, Moldova, 
Russia, Ukraine  

Fondation RAJA – Danièle Marcovici 
Deadline of the call - 04/12/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 31/10/2012 
Location - All contries  
 
Department of civil liberties and immigration, Italian Home Office Call for projects funded by the European Fund for 
the Integration of non-EU immigrants, Action 3 “Youth projects” 
Deadline of the call - 07/12/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 07/11/2012 
Location - Italy (each project has to focus on the territory of one single Region)  
 
Department of civil liberties and immigration, Italian Home Office Call for projects funded by the European Fund for 
the Integration of non-EU immigrants, Action 7 “Capacity building” 
Deadline of the call - 07/12/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 07/11/2012 
Location - Italy (each project has to focus on the territory of one single Region)  
 
Foundation Prosolidar  
Deadline of the call - 15/12/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 15/11/2012 
Location - Azerbaijan  
 
Small Action Credit Line (Swiss Contribution) 
Deadline of the call - 31/12/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 10/10/2012 
Location - Kosovo  
 
Europe for Citizens Programme – Action 1; Measure 1.2: Networks of Twinned Towns 
Deadline of the call - 01/02/2013 
Deadline for sending your expression of interest - 01/12/2012 
Location - EU, EEA, Croatia, Macedonia, Albania, Bosnia Herzegovina  
 



Europe for Citizens Programme – Action 2; Measure 3: Support to projects initiated by civil society organisations 
Deadline of the call - 01/02/2013 
Deadline for sending your expression of interest - 01/12/2012 
Location - EU, EEA, Croatia, Macedonia, Albania, Bosnia Herzegovina 


