
АНТОНЕЛЛА ВАЛЬМОРБИДА
СРЕДИ КАНДИДАТОВ НА ПРЕМИЮ
ЖЕНЩИНЫ ЕВРОПЫ

Мы чрезвычайно рады объявить, что
Генеральный секретарь ALDA
Антонелла Вальморбида входит в число
кандидатов на премию Женщины
Европы, баллотирующуюся в категории
«Женщины в действии».

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ПРОЕКТ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
НАЧИНАЕТ ТРЕНИНГ ПО
ДЕМОКРАТИИ УЧАСТИЯ В
МАРИУПОЛ

В последнюю неделю сентября, с 24-го
по 26-е, проект «Расширение
возможностей местных властей и
гражданского общества для
предоставления решений с участием
демократии», поддержанный
программой Konrad Adenauer Stiftung
(KAS), вступил в новую фазу.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

«НА ЕГО МЕСТЕ» - КОГДА ТЕАТР
ОТВЕЧАЕТ ПОТРЕБНОСТЯМ
СООБЩЕСТВА

Давайте подумаем о наших
потребностях в повседневной жизни с
точки зрения граждан ЕС и человека-
мигранта: ходить на работу, приводить
детей в школу, учить французский /
голландский, убирать дома, собирать
мебель, скашивать газон, учить
иностранный язык, понимать
бюрократические процедуры, поиск
дома и т. д.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

АЛДА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ НА
НЕДЕЛЕ РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ
ЕС 2019

Европейская неделя регионов и
городов - это ежегодное
четырехдневное мероприятие, в ходе
которого города и регионы
демонстрируют свою способность
создавать экономический рост и
рабочие места, проводить политику
сплоченности, предусмотренную
Союзом, и доказывать важность
надлежащего управления в Европе как
на местном, так и на региональном
уровне.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ALDA И AFCCRE ВМЕСТЕ ДЛЯ
БОЛЕЕ СОГЛАСОВАННЫХ
ДЕЙСТВИЙ В ПАРТНЕРСТВЕ
EURO-MED

Давайте подумаем о наших
потребностях в повседневной жизни с
точки зрения граждан ЕС и человека-
мигранта: ходить на работу, приводить
детей в школу, учить французский /
голландский, убирать дома, собирать
мебель, скашивать газон, учить
иностранный язык, понимать
бюрократические процедуры, поиск
дома и т. д.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В
ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛЕ
СОКРАЩЕНИЯ ОТХОДОВ С 16 ПО
24 НОЯБРЯ

В этом году Европейская неделя по
сокращению отходов
(EWWR), крупнейшая информационно-
пропагандистская кампания по
сокращению отходов в Европе пройдет
с 16 по 24 ноября 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

НИНО ХУХУА В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ
ПЛАТФОРМЫ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА ЕС – ГРУЗИЯ

Нино Хухуа, исполнительный директор
Агентства местной демократии, Грузия,
недавно была избрана членом Группы
Платформы гражданского общества ЕС-
Грузия. Платформа гражданского
общества основана по статье 412
Соглашения об ассоциации между
Грузией и Европейским союзом.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ЭЙ, МУЖЧИНА / ЖЕНЩИНА, КУДА
ТЫ ИДЕШЬ ...

Агентство местной демократии
Черногории в сотрудничестве с
неправительственной организацией
Bona Fide организовало первый
местный семинар в рамках проекта
IMPACT - «Включение вопросов!
Использование исполнительских видов
искусства в направлении сплоченности
и терпимости» 4 октября 2019 года в
северном заграничном городе Плевле,
в Черногории. 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

Информационный бюллетень ALDA, октябрь 2019 г В случае ошибки в окне предварительного просмотра нажмите здесь

Новые сети, партнерства, награды ...
Так что ALDA всегда находится в центре внимания ЕС

Информационный бюллетень ALDA, октябрь 2019 г

 

 
ALDA ТЕПЕРЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ ЕЭЦК

ALDA рада стать членом Контактной группы Европейского экономического и
социального комитета (ЕЭЦК). Контактная группа была создана ЕЭЦКв 2004 году,
чтобы «обеспечить основу для политического диалога и сотрудничества между ЕЭЦК
и европейскими организациями и сетями, с которыми Группа поддерживает связь, а
также с другими институтами ЕС, по вопросам, представляющим общий интерес.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ
 

 

 

 

НОВОСТИ ИЗ АМД

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ERASMUS + KA3 - Support for Policy reform, Civil Society Cooperation in the Field of Youth 
Deadline of the call - 19/11/2019   17:00 (CET/CEST, Brussels time)
Location - EU Member States, EEA Countries, North Macedonia, Republic of Serbia and Turkey

Creative Europe, Culture sub-programme: Support to European Cooperation Projects 2020 
Deadline of the call - 27/11/2019   17:00 (CET/CEST, Brussels time)
Location - EU Member States and overseas countries and territories; 2. Acceding countries,
candidate countries and potential candidates bene�ting from a pre-accession strategy,; EEA
Countries; Countries covered by the European Neighbourhood Polic

Urban Innovative Action 
Deadline of the call - 12/12/2019   
Location - EU Member States

EU for municipalities 
Deadline of the call - 07/01/2020   
Location - Albania (the Action should bene�t a minimum of 15 municipalities, having in mind a
geographical balance as well as the inclusion of both smaller and larger municipalities

AMIF-2019-AG-CALL-02 - Social orientation of newly arrived third-country nationals through
involvement of local communities, including mentoring and volunteering activities 
Deadline of the call - 30/01/2020   
Location - All EU Member States, with the exception of Denmark

AMIF-2019-AG-CALL-03 Social and economic integration of migrant women 
Deadline of the call - 30/01/2020   
Location - All EU Member States, with the exception of Denmark

Please �nd more calls for partners on our dedicated web page

 НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

Progetto Sud - Italy
Samtredia Municipality - Georgia

Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto - Slovenia
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