
 

 

Сильный, в движении:
 Проекты ALDA продолжаются!

Информационный бюллетень ALDA май 2020

БОРЬБА С ВИРУСОМ: ДАЛЕКИЕ, НО ЕДИНЫЕ

Отношения ЕС и Западных Балкан: саммит Загреб 2020

6 мая 2020 года состоялся саммит ЕС-Западные Балканы посредством
видеоконференции между главами государств и правительств стран-членов ЕС
и лидерами шести партнеров по Западным Балканам: Албании, Боснии и
Герцеговины, Сербии, Черногории, Республики Северная Македония и Косово * -
при участии других важных участников из институтов ЕС.
 
На этом важном мероприятии  лидеры ЕС согласились с Загребской
декларацией, к которому присоединились партнеры по Западным Балканам: она
заключается в подтверждении твердой солидарности Европейского союза с
его партнерами в кризисе коронавируса, разработанной в 20 подробных
пунктах, 20 лет после первой Загребской декларации 2000 года.
 

SDG 17 →

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

Работа над PERCEPTIONS
во время кризиса
Ковид-19: инструменты и
новости

 
Из-за чрезвычайной ситуации с
Covid-19 Консорциум
PERCEPTIONS был вынужден
отменить заседание
Руководящего комитета, которое
должно было состояться в
Ньюкасле (Великобритания) 18-19
марта 2020 года. Однако партнеры
не сдались и оперативно
организовали встречу в режиме
онлайн!
 
Таким образом, Консорциум смог
оценить достигнутые результаты.
ALDA, как ведущий партнер в
области коммуникаций и
распространения информации,
представила результаты [...]
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
 

Присоединяйтесь к
сообществу BRIGHT в
поддержку мобильных
женщин из ЕС!
 
Является ли ваш регион домом
для значительного числа женщин
из ЕС, работающих в сельском
хозяйстве? Свойственна ли
вашему сообществу проблема
интеграции и социальной
сплоченности мобильных
граждан? Заинтересованы ли вы
в принятии мер по интеграции
мобильных работниц ЕС в вашем
регионе?
 
Если вы являетесь местным /
региональным органом власти
или организацией гражданского
общества (ОГО), и ваш ответ - ДА,
проект BRIGHT ищет вас!
 
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 8 →

 

AGREED положение дел:
работа в направлении
реформы управления в
Молдове

 
28 апреля в Кишиневе,
Республика Молдова, состоялось
второе заседание Руководящего
комитета проекта “AGREED -
Активизация реформы
управления в целях ускорения
развития”, на котором были
рассмотрены отчет о
реализации проекта в первом
году и запланированные
мероприятия на второй год.
 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 11 →

FACE во время
чрезвычайной ситуации:
поддерживая борьбу с
киберзапугиваниям

 
Со времени своего стартового
заседания в Страсбурге 9-10 мая
2019 года проект FACE достиг
больших успехов!
 
В частности, 27-28 ноября 2019
года Консорциум FACE провел свое
Второе Заседание по
Транснациональным Проектам в
Меленовицах, Чешская
Республика; где в тот же период он
также организовал шестидневный
тренинг [...]
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

НОВОСТИ ИЗ МЕСТНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
АГЕНСТВ

Следуйте моим шагам:
оставаться позитивно
негативными со
школьными клубами
добровольцев

 
При поддержке Агентства
местной демократии Сисак,
операционного партнера АЛДА, в
феврале 2020 года два
школьных клуба добровольцев
открыли свои двери в Сисаке,
Хорватия, в рамках проекта
“Следуй за мной - молодежь
для устойчивого сообщества”.
 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

История и археология для
укрепления солидарности
и интеграции среди
граждан Туниса

 
АЛДА рада видеть, что ее
агентства местной демократии
проводят интерактивные
мероприятия для местного
населения в это время
глобального кризиса в области
здравоохранения, хотя и
болезненно, но, тем не менее,
вдохновляют некоторых на такие
инновационные инициативы.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ВСТРЕТИТЬ НАС ОНЛАЙН!

ALDA Talk # 7 - Новые
многолетние финансовые
рамки 2021-2027
 
12 мая в 11:00 состоялся 6-й
эпизод серии ALDA Talks: мы
обсудили лучшие практики
процессов участия, с
примерами четырех текущих
проектов, над которыми
Ассоциация работает вместе с
членами и партнерами.
 
Исходя из самого местного
опыта, мы продолжили освещать
межрегиональные проекты и
завершили проектом,
характеризующимся
европейским партнерством.
Вебинар развернулся со
следующими докладчиками и
содержанием [...]
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Интерактивный курс по
европейскому
финансированию - 2-е
издание ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

 
После большого успеха своего
первого издания в апреле,
ALDA вновь запускает свой
популярный онлайн-курс по
европейскому
финансированию, делая его
более интерактивным, чем
когда-либо!
 
Узнайте, как извлечь выгоду из
последних возможностей
финансирования программ
2014–2020  и узнайте, чего
ожидать от нового периода
2021–2027, чтобы быть хорошо
подготовленными и
максимально использовать их!
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Second pilot VET mobility scheme for the Western Balkans - call for
proposals - EAC/S54/2019
Deadline of the call: 17th June 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, and Kosovo

Support to civil society organisations to contribute to the achievement of
the sustainable development goals (SDGs)
Deadline of the call: 16th June 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: worldwide

Support to Civil Society in the Republic of Moldova
Deadline of the call: 19th June 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: The Republic of Moldova

Technical Support to Prevent and Counter Radicalisation, for Policy
Makers and Researchers: Support and Exchanges on Radicalisation -
HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075
Deadline of the call: 24th June 2020 at 16:00 (Brussels date and time).
Location: NUTS code: BE10; Main site or place of performance: Contractor's premises and in
any other country as specified in the technical specifications. 

Civil Society Organisations as actors of Governance and Development:
EU Solidarity with Russian Civil Society - protecting vulnerable people
and those disproportionately affected by COVID 19
Deadline of the call: 29th June 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Russia
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