Новое партнерство в Средиземноморье
для постоянно растущей гражданской
активности!

Информационный бюллетень ALDA - сентябрь 2020 г.

Новые доноры оживляют нашу деятельность в Средиземноморье! Приветствуем и
поздравляем Французское агентство развития и Фонд демократии Организации
Объединенных Наций в рядах ALDA и их неизменное влияние на более
демократические, инклюзивные и успешные сообщества в Тунисе.

Спасибо, AFD! Новый донор для участия и местной демократии
ФДООН в поддержку расширения прав и возможностей молодежи
и гражданского участия

Зарегистрируйтесь сейчас
на Генеральную Ассамблею
ALDA 2020!

В Вентотене с Институтом
Спинелли: солидарность VS
национализм

Ежегодная Генеральная Ассамблея
ALDA приближается! В пятницу, 9
октября,
это
юбилейное
мероприятие, посвященное 20летию, будет транслироваться
онлайн с 10:00 из Брюсселя в
контексте
Европейской
недели
регионов и городов: всем членам
ALDA настоятельно рекомендуется
принять участие в этом важном
мероприятии, которое открыто для
регистрации до 4 октября 2020 г.
Нажмите
ЗДЕСЬ,
чтобы
зарегистрироваться: это займет
всего минуту!

3
и
4
сентября
2020
года
генеральному
секретарю
ALDA
Антонелле Вальморбиде выпала
честь принять участие в Ежегодном
семинаре
по
обучению
федералистов
Института
исследований
федералистов
Спинелли в Вентотене (Италия)
вместе с Европейским движением
федералистов в Италии и Европе.
Будучи в качестве наблюдателя в
первый день, она выступила на
семинаре по теме ”Европейская
солидарность
против
национализма: к политическому
союзу” во второй день.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Цифровые инструменты на
службе у людей с
ограниченными
возможностями: загрузите
приложение Mind Inclusion!

ECO-CHANGE: активная
молодежь за глобальные
перемены в Страсбурге!

Проект Mind Inclusion хочет помочь
людям
с
умственными
недостатками получить доступ к
общественным
местам
и
реализовать свои права. Хотя
партнеры проекта твердо убеждены
в возможности построения более
инклюзивного
общества,
в
настоящее время общественные
места, такие как бары, библиотеки,
парки и магазины, не всегда
предназначены для людей с
ограниченными возможностями.

Летом офис ALDA в Страсбурге
реализовал в городе специальный
интенсивный
проект:
”ECOCHANGE - Активная молодежь
для
глобальных
изменений”.
Поскольку
изменение
климата
является не только серьезной
проблемой,
связанной
с
окружающей средой и развитием,
но
и
ключевым
фактором,
влияющим на решение людей
мигрировать и их способность
делать это безопасно, проект был
направлен
на
поощрение
инклюзивности и солидарности.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 10 →

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 13 →

Давайте подключаться!

Вдохновляющие новые
темы на ALDA Talks 20202021: откройте для себя
календарь!
После
успеха
первой
серии
ALDATalks мы рады объявить о
запуске выпуска 2020-2021 годов,
в котором будет много интересных
новых
тем
для
обсуждения!
Взгляните изнутри на суть наших
проектов, поделившись опытом
наших членов и партнеров. Хотите
узнать больше? Взгляните на наш
календарь!

Получите бесплатное
членство в ALDA! Призыв к
муниципалитетам
Для поддержки местных властей,
сильно пострадавших от кризиса
Covid-19, ALDA выбирает группу из
30 муниципалитетов, которые еще
не являются членами и оказывают
влияние на сильно пострадавшие
сообщества
и
предоставляют
услуги
людям,
которые
неблагоприятно затронуты. ALDA
предложит отобранным кандидатам
бесплатное членство в течение
одного года [...]

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 11 →

НОВОСТИ ИЗ Местных демократических агентств

Форум по продвижению
регионального туризма в
Грузииa
21 августа 2020 года Агентство
местной
демократии
Грузии
провело Форум регионального
туризма Рача-Лечхуми Нижняя
Сванетия в Амбролаури с целью
популяризации
туризма
и
агротуристических
возможностей
региона.

Психомоторные упражнения
для людей с ограниченными
возможностями: опыт
местного демократического
агенство в Тунисе
В начале сентября 2020 года
Агентство местной демократии
Туниса
координировало
двухнедельный
тренинг
по
психомоторной деятельности в
рамках проекта Ricomincio Da Te.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ERASMUS+ KA2 strategic partnership in the field of youth
Deadline of the call: October 1st, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Member States of the European Union, the ESTA/EEA countries; Iceland,
Liechtenstein and Norway, EU candidate countres: Turkey, North Macedonia and Serbia

Employment, Social Affairs and Inclusion DGEstablishing and testing
integrated interventions aimed at supporting people in (the most)
vulnerable situations
Deadline of the call: October 15th, 2020 at 24:00 (Brussels date and time)
Location: Member States of the European Union, Iceland, Norway and Liechtenstein in
accordance with the EEA Agreement; Albania, Republic of North Macedonia,
Montenegro, Serbia and Turkey.

Promoting a culture of equality and empowerment and employability for
women
Deadline of the call: October 28th, 2020
Location: Morocco

Union for Mediterranean - funded by the Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development of Germany (BMZ)
Deadline of the call: October 29th, 2020 at 15:00 (Brussels date and time)
Location: This Call for Proposals is addressed to non-profit organizations from the UfM
Member States

ERASMUS+ accreditation
Deadline of the call: October 29th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: All EU member states, partner countries neighbouring the EU, and other
partner countries

ERASMUS+ KA2 extraordinary call in response to COVID 19
Deadline of the call: October 29th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: All EU member states, partner countries neighbouring the EU, and other
partner countries

ISFP-AG ISF-Police Action Grant - Prevent Radicalisation
Deadline of the call: October 29th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: All EU member states, partner countries neighbouring the EU, and other
partner countries

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA
Sireti City Hall - Молдова
Timočki omladinski centar - Timok Youth Centar - Сербия
Europimpulse Network - Испания
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