Презентация Ассоциации испанских дипломированных специалистов в
области безопасности и обороны (АДЕСиД)
"Безопасность – это дело каждого"
Стратегия национальной безопасности Испании
"Эффективная оборона нуждается в участии граждан, что является
единственной формулой для продолжения и углубления проводимой
политики"
Директива национальной обороны № 1/2012

Определение
АДЕСиД – это Ассоциация испанских дипломированных специалистов в области
безопасности и обороны, не имеющая коммерческих целей. Ей свойственен
разнообразный, межпартийный и всеобъемлющий характер, строящийся на основе
ценностей свободы, равенства, терпимости, сотрудничества, взаимоуважения и
поддержки.
Под понятием "испанский дипломированный специалист в области безопасности и
обороны" понимаются лица, завершившие университетское обучение и получившие
диплом степени бакалавра, магистра или доктора по специальностям, связанным с
безопасностью и обороной.
Цели
Приоритетной для АДЕСиД является помощь в популяризации вопросов безопасности и
обороны в испанском обществе, на его государственном, региональном и местном
уровнях, при содействии социальному участию, обмену опытом и продвижению данных
тем в международных органах и учреждениях, преследующих аналогичные цели.
АДЕСиД – открыта для любых инициатив, направленных на продвижение интегрального
подхода¹ по вопросу безопасности.
АДЕСиД стремится быть "общественно полезной" ассоциацией в соответствии с нормами,
установленным Законом².
Состав
АДЕСиД представляет собой сеть граждан из числа академических, дипломатических,
политических, юридических, предпринимательских, экологических, разведывательных
кругов, из состава Вооружённых сил, сил безопасности государства и государственной
власти, а также из сферы науки и техники, относящихся к обороне или связанных с ней,
представителей средств массовой информации и неправительственных организаций.

Задачи
‐ содействовать участию членов Ассоциации в мероприятиях по вопросам безопасности и
обороны, как на национальном, так и на международном уровнях.
‐ информировать о деятельности членов Ассоциации и о других мероприятиях
посредством электронной почты (informacion@adesyd.es), интернет‐сайта (www.adesyd.es)
и социальных сетей (@ADESYD2011, @SWIIS2011).
‐ принимать участие совместно с другими учреждениями, организациями и
ассоциациями, как национальными³, так и международными⁴, в мероприятиях, имеющих
общий интерес.
‐ вносить инициативы, связанные с возможным применением отдельных элементов, для
развития и укрепления вопросов мира и безопасности⁵.
‐ ориентировать молодых членов АДЕСиД по вопросам получения образования (практики)
и другим моментам профессиональной подготовки.
‐ организовывать научные мероприятия в гражданских и военных учебных заведениях
(центрах), направленные на продвижение культуры в области обороны и безопасности.
Финансирование
Финансирование АДЕСиД производится через государственно‐частное партнёрство при
продвижении своих интересов, а также посредством членских взносов (см.
регистрационную карту).
Логотип⁶
АДЕСиД имеет следующий логотип:

Девиз
"Если хочешь мира и безопасности, то защищай их"
Представительские органы
Почётный совет
Управляющий орган:
‐ президент
‐ первый и второй вице‐президенты

‐ секретарь
‐ казначей
‐ члены комитета
Генеральная ассамблея (члены Ассоциации)
Штаб‐квартира
АДЕСиД располагается по адресу: почтовый индекс 28008, Испания, г. Мадрид,
ул. Феррас, д. 100 (вход с Пасео‐де‐Карруахес), здание Национального колледжа
специалистов в области политических и социологических наук.
Организуемые мероприятия АДЕСиД планирует проводить в местах расположения
гражданских и военных учреждений.
Национальный регистр ассоциаций: группа 1, секция 1, номер 598360

¹ Интегральный подход по вопросу безопасности основан на необходимости широкого
использования различных средств (политических, дипломатических, военных,
гуманитарных…), предоставляемых многочисленными субъектами международных
отношений (международными и неправительственными организациями, государствами,
представителями гражданского общества и т.д.), для решения задач безопасности и
обороны и одновременного развития сотрудничества и координации совместных усилий.
² В соответствии с Законом № 1 от 22 марта 2002 г., регулирующим права ассоциаций
(ст.ст. 32‐36).
³ АДЕСиД заявляет о своей готовности сотрудничать с Испанским институтом
стратегических исследований (IEEE), Испанским центром исследований Национальной
обороны (CESEDEN), Ассоциацией дипломированных специалистов Школы высших
исследований обороны Испании (ADALEDE), Испанским представительством по вопросам
европейской обороны, Королевским институтом «Элькано», Институтом CIDOB‐IBEI,
Центром анализа вопросов безопасности (CEAS‐MADOC), FRIDE, Фондом «Альтернативас»,
Центром CITpax, Группой стратегических исследований (GEES), Испанским
представительском Комитета Красного Креста, Фондом «Иберо‐Америка – Европа»,
Движением «За мир, разоружение и свободу» (MPDL), Организацией «Хельсинки‐
Испания», Мадридским Клубом, VIA‐Círculo Jefferson, Фондом «Культура мира»,
Координатором неправительственных организаций для развития (CONGDE), Форумом
новой экономики, Комитетом по международным отношениям (CEOE), профсоюзными
организациями,
политическими
партиями
и
ассоциированными
фондами,
университетами и общеобразовательными учреждениями (учебными центрами).
⁴ В частности, с «Гражданство, оборона, армия, нация» (CiDAN), Ассоциацией для
проведения политики обороны и безопасности (GfW, аббревиатура с немецкого
названия), Klingenthal network, World Security Network, Европейским советом по
международным отношениям (ECFR), Генеральным секретариатом Иберо‐Американских
государств, ондонской школой экономики (LSE), Center for Hemispheric and Defense Studies
(CHDS)‐National Defense University, Фондом межамериканского оборонного колледжа,
Council on Foreign Relations (CFR), Сетью по безопасности и обороне Латинской Америки
(RESDAL), Департаментом международных отношений Организации американских
государств (OEA), Отделом общественной дипломатии НАТО, Организацией для
взаимодействия и экономического развития (OCDE), Форумом ООН для гражданского
общества и World Forum of Civil Society Network.
⁵ АДЕСиД призвана внести вклад в развитие цели № 6 Национального плана по
применению Резолюции ООН № 1325 (2000 г.) о женщинах, мире и безопасности, а
именно: продвигать участие испанского гражданского общества в рамках резолюции
№ 1325. Рекомендации: B.4. и B.5. в одинаковой форме намерены способствовать
созданию Национального комитета UN Woman и испанского отделения
международной сети Women in International Security (WIIS), который
называется: Spanish Women in International Security (СВИИС)
swiis@adesyd.es, и чьим логотипом является:
⁶ Благодарим графического дизайнера Хосе Грандаля за его безвозмездную помощь в
разработке логотипов АДЕСиД и СВИИС.

