Пожелание ALDA на 2021 год:
Выход на локальный, глобальный уровень
Информационный бюллетень ALDA, январь 2021 г.

Начинаем 2021 год: давайте сохранять спокойствие и
заботиться друг о друге
Начало года обычно посвящено подведению итогов прошлого и планированию
будущего. Январь 2021 года полон неопределенностей, и нам нужно по-другому
взглянуть на предстоящие месяцы. Однако серьезность ситуации подразумевает
иную реакцию, чем просто паника и ужасающие реакции на все, что происходит в
мире, от нападения мафии на Капитолий до затонувшего в водах Индонезии
самолета.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Наша обеспокоенность по
поводу блокировки
присоединения Северной
Македонии к ЕС
В декабре 2020 года Северная
Македония
не
получила
давно
ожидаемую дату начала переговорного
процесса по вступлению в ЕС из-за
блокады со стороны соседней страны,
Болгарии. Это связано с тем, что
”Болгарию оскорбляет интерпретация
определенных исторических моментов
и личностей в Северной Македонии и
рассматривает
как
проблему
историческое наследие и природу
македонской
идентичности
и
македонского языка”.

Углубляясь в местное
измерение
Как
”сообщество
сообщества”
и
активная
сеть
заинтересованных
сторон, вовлеченных на местном
уровне, в ALDA мы нуждаемся и хотим
усилить свое присутствие на местном
уровне, таким образом охватывая
постоянно растущее число граждан,
чтобы
иметь
возможность
поддерживать их обоих и местные
органы
власти,
участвующие
в
планировании и реализации новых
инициатив.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Блестящий успех форума
”Память и межкультурный
диалог”

Запуск конкурса Food Wave:
давайте возглавим
перемены!

Онлайн-издание Регионального форума
под
названием
”Память
и
межкультурный диалог” состоялось
21 и 22 декабря 2020 года. Двухдневная
конференция
была
полностью
организована онлайн с использованием
платформы Zoom для облегчения
взаимодействия между участниками, а
также онлайн-презентаций. Каждая
сессия транслировалась в Facebook
Live, что обеспечило широкое участие в
мероприятии.

Объявлен первый конкурс предложений
по
проекту
«Продовольственная
волна»,
который
направлен
на
возглавляемые молодежью небольшие
организации гражданского общества,
продвигающие
устойчивые
модели
производства и потребления для
борьбы с изменением климата.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Тренинг

PCPA в Хаммамете: три дня напряженной работы

В рамках координации Полюса местной демократии и участия в проекте PCPA, созданного
с участием тунисских скаутов, ALDA организовала учебный курс, который состоялся с 11
по 13 декабря 2020 года в Хаммамете, Тунис.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

НОВОСТИ от местных демократических агентств

Сисак после землетрясения: портрет новой реальности
В то утро вторника, 29 декабря 2020 года, всего за несколько минут после полудня, весь
округ Сисак был потрясен. Хотя эпицентр находился всего в 5 км от Петриньи,
землетрясение поразило всю территорию, а именно города Глина и Сисак.

"[...] Здесь, в Сисаке, все медленно, но постоянно продвигается вперед. Тем не менее,
есть общее ощущение неразберихи и хаоса. Произошедшее было совершенно
непредсказуемо и застало нас в середине рождественских каникул, в период года, когда
люди, которые живут и работают за границей, возвращаются домой, а город очень
многолюдный."
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Call 1 - Local level partnerships to advance social inclusion in Albania/IPA 2019
Deadline of the call: Concept Note 22/01/2021 at 16:00 (Brussels date and time)
Location: All actions must take place in Albania

Call 2 - Innovative media for peace, social cohesion and reconciliation in Turkey,
the Middle-East and North Africa
Deadline of the call: 29/01/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Actions must take place in one or more of the following countries: Algeria, Iraq, Jordan,
Lebanon, Libya, Morocco, Syria, Tunisia, Turkey West Bank and Gaza Strip, Yemen.

Call 3 - Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector (COSTOURINN-2020-3-04)
Deadline of the call:11 February 2021 17:00:00 Brussels time
Location: Only applications from legal entities duly established in the following countries are
eligible: EU Member States; countries participating in the COSME programme pursuant to Article 6
of the COSME Regulation

Call 4 - Supporting the reforms in forestry EuropeAid/170416/DD/ACT/MK
Deadline of the call: 05/02/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Actions must take place in the Republic of North Macedonia

Call 5 - Funds Otto per Mille della Chiesa Valdese call 2021
Deadline of the call: 25th January 2021
Location: Two geographical area: Italy and Abroad
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