
 
 
 

23 декабря 2022 г. 

Зимние и Новогодние поздравления  

от президента ALDA - г-на Ориано Оточана 

 

   Уважаемые члены, друзья и партнеры ALDA,  

от имени Правления, LDA и всей команды ALDA я здесь сегодня, чтобы пожелать вам теплых 
зимних каникул и плодотворного 2023 года. 

 Тем не менее, не все смогут порадоваться и мирно отпраздновать этот уходящий год. 

   Бесчеловечная и несправедливая война, которую сейчас ведет украинский народ, 
побуждает меня еще раз подтвердить бесконечную приверженность ALDA делу мира и 
восстановления. Украина — это люди, это дом, это свобода. Та самая свобода, которой может 
пользоваться большинство людей, живущих в Союзе и в соседних странах. Эта война — 
постоянное напоминание о том, что ценности и свободы нельзя принимать как должное, что 
украинское дело — это и наше дело. Нет мира без свободы, нет свободы без демократии... а 
демократия есть волеизъявление народа. 

     Уже в марте Совет управляющих и Секретариат создали специальное подразделение, 
целью которого является координация действий при разработке новых мероприятий с 
основными заинтересованными сторонами для оказания конкретной поддержки Украине. 
Постоянно находясь на связи с делегатами LDA Мариуполя и Днепра, мы смогли максимально 
использовать наш потенциал и быстро и эффективно отреагировать на чрезвычайную 
ситуацию. 

     Кроме того, 2022 год стал решающим для Ассоциации, которая извлекла пользу из усилий 
предыдущего года, подтвердив при этом свою позицию стратегического игрока в 
европейском и соседних регионах как с точки зрения повышения социальной 
ответственности, так и поощрения участия граждан и надлежащего управления. Успешные 
примеры есть в Молдавии, Тунисе, Алжире, Хорватии и многих других странах. Кроме того, 
мы были выбраны в качестве ценного и аккредитованного партнера Совета Европы по 
реализации программы ELoGE. 

  ALDA укрепила свою роль, продемонстрировала свое служение демократии, миру и 
человечеству. В частности, в 2023 году будет отмечаться 30-летие создания первого 
Агентства местной демократии на Балканах: веха, которая побудит нас задуматься о трех 
десятилетиях работы в Балканском регионе, когда мы неустанно действовали в поддержку 
гражданского общества и  расширения Европы. Но, прежде всего, это побудит нас продолжать 
с новой энергией и новыми стратегиями нашу работу «с» и «для» постоянно расширяющейся 
сети LDA, присутствующей сегодня во всем европейском соседстве. 



    На этом солидном рубеже мы войдем в 2023 год в духе сотрудничества и взаимного роста 
и с нетерпением ждем возможности строить и жить вместе с новыми важными 
достижениями. 

  Пусть эти зимние праздники принесут минуты покоя и радости, окажут поддержку тем, кто в 
беде, и утешат тех, кто в печали. 

Президент ALDA  

г-н Ориано Оточан 

 

 


