
 

 

Мы сделали это! Незабываемая Генеральная
Ассамблея ALDA и новый Совет управляющих!  

Информационный бюллетень ALDA, октябрь 2020 г.

Празднование 20-летия ALDA в лучшем виде во
время Генеральной Ассамблеи

 
В пятницу, 9 октября 2020 года, после того, как о нем несколько раз сообщили в связи с
глобальной чрезвычайной ситуацией в области санитарии, в Брюсселе, наконец, состоялась
Генеральная ассамблея ALDA, транслируемая онлайн, чтобы каждый член ALDA, а также
весь персонал могли участвовать в соответствии с правилами, связанными с
распространением COVID-19. Это был очень знаменательный день, который ознаменовал
важную встречу в ежегодном календаре ALDA, и в нем приняли участие специальные гости и
основные докладчики.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Добро пожаловать в новый
Совет управляющих ALDA!

 
В пятницу, 9 октября, сразу после
Внеочередной Генеральной
Ассамблеи, 12 кандидатов в
Правление были единогласно
избраны: беспрецедентная
ситуация, оправданная
количеством кандидатов, равным
12 имеющимся должностям, и
превосходством каждого из них.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Члены управляющего совета ALDA
2016-2020: спасибо!

 
Как было объявлено ранее,
Генеральная ассамблея ALDA,
которая состоялась в пятницу, 9
октября 2020 года, знаменовала
решающий момент в истории
ассоциации.
Фактически, во время Ассамблеи
членам управляющего совета ALDA,
избранным с 2016 года, пришлось
уступить место новым членам,
избранным на мандат 2020-2024
годов.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Содействие демократии участия
в Восточной Европе:
продолжение следует!ЧИТАЙТЕ
ДАЛЬШЕ →

SDG 16 →

”Цветы Европы”: уличное
искусство для содействия
социальной интеграции

 
В целях содействия социальной
интеграции молодежи, творчеству,
сплоченности и
взаимопроникновению различных
культур и нетипичных
художественных форм в четверг, 1
октября 2020 года, в Аркуньяно в
рамках проекта STAR прошла
лаборатория живописи ”Цветы
Европы”.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

”Место, чтобы быть” находится в
Виченце

 
Среди нескольких совместных
процессов, реализуемых ALDA по
всей Европе, особое место
занимает проект, который
реализуется в нашем районе в
Виченце (Италия): проект «Искра»
(Scintilla).

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

SDG 17 →

Основные моменты EPIC из
ALDA Talk 2.1 о дружественных
городах и интеграции мигрантов

 
22 сентября некоторые из
партнеров EPIC, Solidaridad Sin
Fronteras, ALDA и kitev,
присоединились к 1-й сессии
нового выпуска ALDA Talks, чтобы
поделиться с аудиторией, что
представляет собой EPIC project и
какие интеграционные инициативы
предлагают различные партнеры
проводить на своих территориях.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

SDG 10 →

Новости от местных демократических агентств

Это еще не конец! Monumental 9 передает свою миссию CulTours
 
22 и 23 сентября 2020 года в Никшиче, Черногория, состоялась заключительная конференция
проекта Monumental 9, на которой было официально объявлено о завершении деятельности
по проекту.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

EIDHR 2020 Global Call for Proposals
Deadline of the call: 20/11/2020 12:00 (Brussels time)
Location: All countries

IPA - Support to Independent Media Serving the Public Interest in the
Neighbourhood South
Deadline of the call: 08/12/2020 14:00 (Brussels time)
Location: Mediterranean Region. Actions must take place in at least eight of the following
countries: Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, and
Tunisia. Actions may take place in EU countries, where relevant.

AMIF-2020-AG-CALL-01 - Developing and implementing local integration
strategies through multi-stakeholder partnerships
Deadline of the call:16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

AMIF-2020-AG-CALL-02 - Reducing obstacles and promoting access to
basic services for third-country nationals
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

AMIF-2020-AG-CALL-03. Promoting the participation of migrants in the
design and implementation of integration policies ERASMUS+
accreditation
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

AMIF-2020-AG-CALL-04 Promoting complementary pathways for people
in need of protection and their further integration
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

AMIF-2020-AG-CALL-05 Address assistance, support and integration of
third-country national victims of trafficking in human beings
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

AMIF-2020-AG-CALL-06 Migrant children's transition to adulthood
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

Fondazione Homo Viator - San Teobaldo - Италия
Centro Universitario Teatrale Trieste - Италия
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