Новости ALDA за февраль 2018 года

В случае ошибки в окне предварительного просмотра нажмите здесь

КЛЮЧ АКТИВНОСТИ ALDA
К АКТИВНОМУ ЕВРОПЕЙСКОМУ ГРАЖДАНСТВУ
Новости ALDA за февраль 2018 года

ALDA рада и гордится тем, что ее подтвердили как получателя оперативного гранта от
программы «Европа для граждан», которая направлена на усиление гражданского
участия на уровне ЕС.
ALDA является одной из ассоциаций выбранной Европой для граждан для получения
оперативного гранта, поддерживающего их структуру и деятельность, и будут работать в
течение следующих трех лет, чтобы повысить участие граждан во всем Европейском
Союзе, наши ключевые ценности и чувство принадлежности к общему делу.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

СТИПЕНДИЯ «ДЖАНФРАНКО
МАРТИНИ 2018» - ПОДАЙСЯ
ПРЯМО СЕЙЧАС!

ПОКАЖИТЕ МИРУ, КАК ВЫГЛЯДИТ
ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО ФОТОКОНКУРС GET UP

ALDA предоставляет ежегодную
стипендию с 2013 года в память своего
Почетного президента Джанфранко
Мартини, одного из основателей и
первого президента ALDA в 1999 году,
когда ассоциация была создана.

Конкурс #getup_project приглашает
европейских граждан поразмыслить и
выразить через оригинальные снимки
стереотипы и гендерные различия в
образовании, обучении и карьере,
воображая будущее без гендерного
неравенства.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ALDA НА ПЕРЕДОВОЙ,
ПОДДЕРЖИВАЯ ГРАЖДАНСКИЕ
ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ В
ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДАХ И
ОБЩИНАХ
В настоящее время, когда международная
мобильность занимает лидирующие
позиции в повестке дня ЕС, в которой
многие европейские города принимают
активное участие в жизни и работе
европейских и неевропейских граждан,
чрезвычайно важно содействовать их
гражданским правам.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ ALDA
ОБСУЖДАЕТ СТРАТЕГИИ И
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА
2018 ГОД
Совет управляющих ALDA встретился 3
февраля в Брюсселе, организованный
Советом Европы. Встречу открыл
политический советник СЕ Дмитрий
Рыковсков. Совет обсудил ряд тем, в
частности, бюджет и мероприятия на 2018
год.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ВАШЕ МНЕНИЕ О
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ!
ALDA призывает всех своих членов,
партнеров и соответствующих
заинтересованных сторон внести свой
вклад в опрос о подходах учителей к
предпринимательству и их уровня знаний,
связанных с использованием этого
предпринимательского образования, для
расширения активности учащихся в
школах и снижения уровня отсева
учащихся в школе с высоким процентом
иностранцев и этнических меньшинств.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ГОЛОСА ИЗ БУДУЩЕГО - ТЕАТР
УГНЕТЕННЫХ В СКОПЬЕ
Проект VOICES OF THE FUTURE направлен
на то, чтобы затронуть существующие
неравенства и несправедливость в
обществах, которые переживают суровый
экономический и политический переход к
демократии после многих лет
авторитарного режима.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

НОВОСТИ ИЗ АМД

LDA ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗАЩИТИЛА 1100 СЕМЕЙ
В ВОПРОСЕ ОСМД В УКРАИНЕ
С 1 января 2018 года вступили в силу
поправки к украинскому законодательству
о монетизации льгот и субсидий.
В результате этих изменений люди,
живущие в ОСМД, были лишены
возможности получать пособия и
субсидии, на которые они ранее имели
право, поскольку они социально
незащищены.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА,
ДЕМОКРАТИЯ И ШАГИ В
НАПРАВЛЕНИИ ИНТЕГРАЦИИ В ЕС
- ГРАЖДАНЕ БОСНИИ И
ГЕРЦЕГОВИНЫ ЗАСЛУЖИВАЮТ
БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНОЙ
ПРИВЕРЖЕННОСТИ СО СТОРОНЫ
СВОИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ
Заявление ALDA и агентств местной
демократии.
Агентства местной демократии (LDA) и
ALDA следят за развитием ситуации в
Боснии и Герцеговине (БиГ) в свете
недавно принятой Советом Европы
Резолюции о БиГ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Fonds de soutien franco-tunisien
Deadline of the call - 17/03/2018
Location - France, Tunisia
ERASMUS + KA 2 Strategic Partnership in the field of vocational education and training (VET)
Deadline of the call - 21/03/2018
Location - Programme countries, partner countries
Solidarité internationale
Deadline of the call - 04/04/2018
Location - Developing countries benefiting from ODA
Erasmus+ Sport 2018
Deadline of the call - 05/04/2018 12:00 (CET, Brussels time)
Location - Programme countries, partner countries
AMIF-2017-AG-INFO/TOPIC : Call for proposals to support awareness raising and information
campaigns on the risks of irregular migration in selected third-countries

Deadline of the call - 05/04/2018 17:00 (CET Brussels time)
Location - All EU Member States, with the exception of Denmark
AMIF - TOPIC: Support awareness raising and information campaigns on the risks of irregular
migration in selected third-countries
Deadline of the call - 05/04/2018 17.00 Brussels time
Location - Algeria, The Gambia, Guinea Conakry, Ivory Coast, Niger, Mali, Morocco, Senegal or Tunisia
Please find more calls for partners on our dedicated web page

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA
Municipality of Bujanovac - Serbia
ACI - Associação Centro InterCulturaCidade - Portugal
Udruga za promicanje aktivnog građanstva - ECHO - Croatia

