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Основные сектора:

Процесс выше - снизу 
местного развития

Местное партнерство в 
государственном и частном 
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Стратегии местного развития 
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Сельское развитие Ахалкалаки 
в рамках европейского подхода LEADER
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Начальник отдела развития сельских районов GIPA
Нана Кашакашвили

Ахалкалаки - очень интересный муниципалитет. Поэтому мы с нетерпением ждем интересных 
мероприятий. Наша цель - получить всю идею от населения, что важно для развития их 
муниципалитета. Дизайн нашей программы точно разработан для привлечения национальных 
меньшинств, чтобы принять во внимание, как развивать муниципалитет Ахалкалаки.

Атташе руководителя программы ЕС по вопросам охраны окружающей среды и развития сельских районов
Алваро Апересио Ортега

В рамках проекта ENPARD мы пытаемся поддержать принцип LEADER, который был успешно внедрен в 
развитие сельского развития во многих европейских странах. Я приглашаю население Ахалкалаки и 
местное самоуправление участвовать в разработке плана развития их муниципалитета.

Развитие многодисциплинарной экономики необходимо для устойчивого развития муниципалитета и 
источника дохода для сельского населения. GIPA поделится опытом Ирландии, Уэст-Корка, с 
привлечением молодых людей и женщин, для развития устойчивых природных ресурсов и развития 
туризма в сельских районах. Проект «Содействие развитию сельских районов в Ахалкалаки» 
финансируется Европейским Союзом в рамках Программы развития сельских районов Европейской 
программы добрососедства (ENPARD). в Грузии и реализуется организациями GIPA «Mercy Corps» и 
«Элва».
 
Европейская программа добрососедства направлена на содействие формированию лидирующего 
компонента развития сельского хозяйства и сельского хозяйства в целях формирования четкого плана 
развития сельских районов.

LEADER можно рассматривать как интеграцию различных мероприятий, направленных на развитие 
муниципалитета и правильную стратегию. Европейский опыт показывает, как лидер может изменить 
повседневную жизнь сельского населения. Начиная с 1991 года, LEADER пытается внедрить 
инновационный подход к развитию сельских районов в европейских странах, что позволяет местным 
сообществам активно участвовать и определять свою стратегию развития своего муниципалитета.


