
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ПО
ПРОГРАММАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЕС, В
ВИЧЕНЦЕ И БРЮССЕЛЕ

В настоящее время доступен
интенсивный двухдневный учебный
курс по европейским программам
финансирования на 2020 год и
последующий период!
В рамках максимально возможного
участия, один и тот же тренинг будет
проводиться дважды, в двух разных
случаях и в разных местах...

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

EUROPCOM 2019: НУЖДАЮТСЯ В
ГЛОБАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЯХ С
ЛОКАЛЬНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

«Мы должны действовать Glo-Local:
глобальные стратегии, но с локальным
воздействием». Палома Эскудеро,
директор по коммуникациям ЮНИСЕФ,
отметила эти слова на открытии 10-й
конференции EuroPCom, Европейской
конференции по общественным связям,
которая состоялась в Брюсселе 7 и 8
ноября 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ЕВРО-АРАБСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ФОРУМ: УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ
КАК ДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ МИРА

Каждые два года Совет Европы и Лига
арабских государств организуют Евро-
арабский молодежный форум,
собирающий 50 арабских участников и
50 участников из государств-членов
Совета Европы. 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

РЯД КОНФЕРЕНЦИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ОТКРЫТОМУ
ДИАЛОГУ О МЕСТНОМ
ДОБРОСОВЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ И УЧАСТИИ В
РОССИИ

Деятельность ALDA в России становится
все более частой и актуальной, и ей
удается вовлекать и стимулировать
интерес растущего числа местных
заинтересованных сторон, тем самым
открывая плодотворный диалог по
будущим проектам по улучшению
местного управления с
соответствующими участниками с
местного управления.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
К 10-ЛЕТИЮ ВОСТОЧНОГО
ПАРТНЕРСТВА

С 4 по 6 ноября в Стокгольме проходило
празднование 10-й
годовщины Восточного партнерства
(ВП), совместной политической
инициативы, направленной
на углубление и укрепление отношений
между Европейским союзом (ЕС), его
государствами-членами и восточными
соседями Армении, Азербайджана,
Беларуси, Грузии, Республики Молдова
и Украины как средства социального,
экономического и институционального
развития.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ПРОЕКТ APPROACH: ЗНАЙ СВОИ
ПРАВА, ЖИ В СВОЕМ ГОРОДЕ

С 20-ого ноября до 22-ого ноября
партнеры проекта APProach посетили
Грецию, более точно город Неа-Смирни,
чтобы провести координационное
совещание.
В течение последних месяцев, все
муниципалитеты участвующие в
проекте и  сообщество ЕС Мобильные
граждане (EU Mobile Citizens) пытались
определить свои потребности и
попробовали Цифровую экосистему,
которая является самым главным и
инновационным результатом проекта
APProach, и вот мы здес 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЖИВОПИСИ С IMPACT В
ЧЕРНОГОРИИ!

Благоприятная атмосфера продолжает
распространяться в рамках
деятельности проекта IMPACT, так
как второй местный семинар в
Черногории собрал беженцев из Сирии,
Ирака, Ирана и Турции на кухне Центра
ищущих убежища в Спуже, 16 октября
2019 года.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ЦИФРОВАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ
АКТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА 2.0

Цифровая связь становится все более
актуальной в мобилизации граждан и в
диалоге между гражданами,
ассоциациями и общественными
деятелями. В соответствии с этим
наблюдением, а также по конкретным
просьбам некоторых из
заинтересованных сторон, агентство
местной демократии в Тунисе со своим
делегатом Афафом
Заддемом организовало 2-дневное
практическое занятие по цифровой
связи, которое проходило в его офисах в
мухафазе Кайруан, Тунис, 2 и 3 ноября,
2019.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

Информационный бюллетень ALDA Ноябрь 2019 В случае ошибки в окне предварительного просмотра нажмите здесь

Балканская сеть местной демократии:
Совершенно новый уровень сотрудничества между ALDA и

Балканскими агентствами местной демократии!

Информационный бюллетень ALDA Ноябрь 2019

 

 
ХОРОШИЕ НОВОСТИ! БАЛКАНСКАЯ СЕТЬ МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ

ОФИЦИАЛЬНО В ДЕЙСТВИИ

7 ноября 2019 года в Доме Европы в Приштине (Косово) была официально
запущена Балканская сеть местной демократии (БСМД)! Мероприятие открылось
теплым приветствием и вступительными речами Элберта Красники, президента
БСМД; Г-н Маурицио Камин, исполнительного директора “Associazione Trentino con i
Balcani”; Г-н Ориано Отокан, президента ALDA; а также г-жа Станка Парак
Дамьянович, руководителя региональной программы ЮВЕ АЛДА.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ
 

 

 

 

НОВОСТИ ИЗ АМД

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

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

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Supporting Human Rights
Priorities – Global Calls 
Deadline of the call - 09/01/2020   at 12:00 (Brussels date and time
Location - See the Annex L at the programme page for a detailed list of eligible countries and
regions for the Lot 1 and the Lot 2. For the Lot 3 actions must take place in at least �fteen
countries outside the European Union.

Directorate of European Union and Financial Assistance in the Ministry of Family, Labour and
Social Services
PROMOTING DECENT FUTURE OF WORK APPROACH WITH A FOCUS OF GENDER EQUALITY 
Deadline of the call - 27/01/2020   at 16:00 (Brussels date and time)
Location - Member State of the European Union or an eligible country according to the annex I
of Regulation no 231/2014EU Member States or Albania, Bosnia and Herzegovina, Iceland,
Kosovo, Montenegro, Serbia, Turkey, The Former Yugoslav Republic of Macedonia.

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

KRAP ASD - Italy
HUB NICOSIA - Cyprus
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