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- Обратитесь к веб-сайту : www.antonella-valmorbida.com
- Посмотрите мой тизер на EN/FR/IT/RUS
- Посмотрите мое 5-минутное видео на EN/FR/IT/RUS
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25-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ С КОНГРЕССОМ
Для меня большая честь представить себя всем членам Конгресса. У меня более чем 25-летний опыт
поддержки местной демократии в Европе и за ее пределами. Я хорошо знаю Конгресс, так как вся моя
карьера была связана с ним. Я твердо верю в наше коллективное дело, поскольку местный и
региональный уровни — это измерение, в котором строятся демократия, развитие и справедливое
общество. Наш уровень — это та база, на которую может опереться все остальное управление. Я
посвятила этому всю свою жизнь, видела отличные результаты нашей коллективной работы и встречалась
с невероятными лидерами. По этой причине, основываясь на достижениях, достигнутых уходящим
Генеральным Секретарем, я хочу предоставить в ваше распоряжение свой опыт и навыки, чтобы сделать
Конгресс более сильным, значительным и стратегическим. Я намерена сделать это, сотрудничая с
членами Конгресса, с политическим руководством и со всей командой.
Конгресс — это УНИКАЛЬНОЕ место для обмена знаниями, диалога и для будущей ориентации
политики, которые необходимы в Совете Европы, в государствах-членах и для наших граждан.
Конгресс является хранителем демократии, а также и активным сторонником изменений,
обеспечивающих демократию, права человека и верховенство закона, мир и устойчивость на нашей
планете.
Я могу общаться напрямую (с большим удовольствием) со многими из вас.
Я с детства говорю на французским и итальянским языках. А также я свободно владею английским и
русским языками.
Я могу общаться на немецком, испанском и сербском языках. Я начала уроки арабского языка. (НА
ВИДЕО)
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МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ЭТО ВМЕСТЕ (Программа)
•

Более сильный

Мы будем сильнее за счет расширения возможностей методов функционирования Конгресса и
поддержания связи с разными частями Совета Европы, национальными и другими европейскими
организациями. Я хорошо знакома с трудностями с бюджетом и финансированием (с ограниченными
ресурсами для команды и действий), влияющими на возможности Конгресса. Эта проблема должна быть
решена с помощью новаторских предложений, соответствующих стратегическому партнерству и
придающих существенное значение роли Конгресса. Определённый план, в котором рассматриваются
внутренние ресурсы Совета Европы и внешнее финансирование или стратегическое партнерство, будет
пересмотрен и дополнен.
Конгресс должен приступить к процессу
дальнейшей модернизации, соблюдая при
этом установленные правила и процедуры. В
настоящее время Конгресс должен быть в
состоянии быстро реагировать и действовать
немедленно.
Вопрос о языках сложный. Я встречала эту
проблему всю жизнь. Мы должны
рассмотреть
методы,
связанные
с
Рисунок 1 Открытие LDA Мариуполь, декабрь 2017 года, Бывший
технологией. Во время пандемии мы
мэр Гданьска Павел Адамович и Вадим Бойченко, мэр Мариуполя,
научились пользоваться интернетом в новых
Украина
сферах жизни. Давайте возьмем лучшее из
этого.
Более сильный Конгресс — значит занимать хорошую позицию в Совете Европы, а также в глобальном
европейском и международном сообществе. Мы должны ориентироваться на существующие сети и
существенно расширять свое присутствие.
Быть сильный значит повышать участие в Конгрессе. Встречи должны быть эффективными и более
интерактивными. Диалог с национальными ассоциациями местных органов власти и другими
партнерами будет дополнительно усилен точками партнерства.
Сила Конгресса будет увеличена также за счет лучшей коммуникации. В наши дни это очень сложная
задача, поэтому особое внимание будет уделено на то, чтобы продолжать использование цифровых
инноваций с более гибкой коммуникацией на большем количестве языков с ключевым партнерством и
сотрудничеством.

• Более значительный
Местная Демократия – это центр демократии, а не ее периферия! Конгресс — это не маленькая «палата»
политических органов Совета Европы, а строительный блок.
Необходимо будет определить и оценить добавленную стоимость как уникальное собрание местной
демократии, представляющее большую Европу. Мое обязательство состоит в поиске путей и способов,
чтобы ваша работа соответствовала лучшим стандартам и благодаря этому мы достигли мира и
социального и экономического развития.
Мы должны продолжать работу, чтобы обеспечить 100% мониторинг Хартии в 100% государств-членов.
Мы также должны рассмотреть вопросы, которые могут дополнить этот базовый документ на
сегодняшний день. Регулярный мониторинг Хартии и наблюдение за выборами должны стать основной
деятельностью Конгресса. Я предлагаю улучшить качество этой работы с помощью документов,
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которые позволили бы нам расширить спектр нашего анализа, а также сосредоточиться на передовом
опыте, которым можно было бы поделиться. Важно, чтобы все страны могли участвовать в миссиях
докладчиков, чтобы иметь общий подход к этой важнейшей работе Конгресса.
За постмониторингом и поствыборами должна последовать
активная деятельность, связанная как с политическими
ориентирами, так и с проектами, с потенциальным
сотрудничеством с разными сторонами и стратегическими
партнерами. Наши программы и рекомендации должны стать
опорой для изменений. Любые декларации и шаги на
политическом уровне должны тщательно отслеживаться, и
никакие вопросы не должны быть просто сняты с обсуждения.
Сложные вопросы заслуживают ответов и не должны быть
забыты.
Выбор наших тем для обсуждения и разработки программы,
предложенный политическими органами, должен быть
амбициозным, при этом учитывать реальность и динамику
изменения в местном и региональном управлении.
В Стратегии Конгресса до 2026 года отмечается
необходимость преодоления кризиса COVID-19. Теперь все
идет гораздо дальше, включая войну на Украине и наши
Рисунок 2 Команда ALDA возле Совета
Европы, март 2022
реакции на глобальные изменения в международных
сценариях. Миграция и экологические вызовы переносят нас
в перманентную кризисную ситуацию, где на переднем крае находятся местные и региональные власти.
Наши стратегии необходимо ежегодно оценивать и соответствующим образом адаптировать. Во
времена перемен важны гибкость и реакция. Первым сроком будет среднесрочный мандат нашего
Конгресса в 2023 году. С этой точки зрения, в настоящее время особое внимание в нашей повестке дня
должно быть уделено качеству демократии и участию граждан, жёсткая политическая поляризация,
неравенству, экономическим трудностям, экологии и цифровизации.

• Более стратегический
Нам необходимо создать партнерства в рамках Совета Европы, на
уровне Европейского Союза и на глобальном уровне.
Сотрудничество с ассоциациями местных органов власти и
другими заинтересованными сторонами очень важно. Мы не
можем позволить себя действовать в одиночку. Нам
предстоит борьба за ресурсы (человеческие и финансовые), но
с нашими предложениями и подходом мы сможем обеспечить
новые ресурсы для Конгресса.
Нам нужно найти союзников среди граждан, международных
организации и даже частного сектора.
Конгресс должен смотреть вперед, за пределы сегодняшней
работы, и предвидеть вызовы будущего. Мы не можем позволить себе
работать «как обычно», и нам нужно определить новые формы сотрудничества.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛОЖИТЬСЯ НА МЕНЯ: ПОСМОТРИТЕ НА МОИ ОСНОВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ!
(ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ФОТОГАЛЕРЕЕ)
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КРАТКО ОБО МНЕ
Я способствовала созданию ALDA и с тех пор
являюсь генеральным секретарем ALDA –
Европейской
ассоциации
местной
демократии – проекта, созданного Советом
Европы и Конгрессом с 1999 года. До этого я
работала в Хорватии с Конгрессом для
Агентства местной демократии в Сисаке. У
меня большой опыт в продвижении местной
демократии, укреплении и вовлечении
гражданского общества на местном уровне,
а также в эффективном местном управлении Рисунок 3 Сессия Конгресса 2017 года, поддержка гражданского
общества в Беларуси
в Европе и во всем мире. Я европейский
консультант по вопросам местного управления и децентрализации.
Я руковожу ALDA, ассоциацией с 300 членами, включая местные органы власти и ассоциации, в
партнерстве с европейскими институтами (ЕС) и Советом Европы. Я координирую сеть из 15 Агентств
местной демократии, открытых при поддержке Конгресса, с участием сотен местных органов власти со
всей Европы, 50 сотрудников и стабильного и диверсифицированного финансирования в размере 4,5
миллионов евро с сотнями партнеров при сильной поддержке Европейской комиссии.
У меня многолетний опыт работы с Конгрессом, а также с Генеральным директоратом по демократии.
У меня есть опыт управления европейскими проектами по местному самоуправлению и расширению
полномочий местных органов власти, работа с сетями и финансированием Европейской комиссии. Я
знакома с деятельностью ПРООН и ООН-Хабитат.
Я являюсь председателем «Европейского партнерства за демократию» (EPD) и членом руководящего
комитета Партнёрства гражданского общества Конференции о Будущем Европы. Я была координатором
подгруппы по реформе местного самоуправления и государственного управления Форума
гражданского общества Восточного партнерства. В 2012–2013 годах я была членом правления CIVICUS
— Глобального альянса за гражданское участие.
22-го числа я была назначена председателем жюри конкурса Европейской столицы демократии. У меня
академическая карьера проходила в Университете Падуи, Италия, и я опубликовала три книги о
привлечении граждан на местном уровне к местной демократии, а также различные статьи и документы
по тому же вопросу.
Итальянка, родилась в Швейцарии в 1968 году, я замужем за Фабио с 1993 года и у нас трое взрослых
детей. Мы живём в Виченце, Италия.
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