
Дни гражданского общества 2021 г.:

объединение граждан и

учреждений
Информационный бюллетень ALDA, февраль 2021 г.

ALDA активно участвует в Днях гражданского общества ЕЭСК.
 

Мы все испытали на себе, что 2020 год был годом больших проблем,
которые в некоторой степени стали испытанием для наших основных
привычек, методов и образа жизни. Пандемия COVID-19 привела и до
сих пор вызывает моменты горя и печали. Тем не менее, это также
может служить возможностью остановиться и подумать о том, как

реконструировать наше общество, чтобы никто не остался в стороне.
Имея это в виду, виртуальные Дни гражданского общества ЕЭСК
2021 года приобретают важное значение в собирании европейских
граждан, организаций гражданского общества и европейских

институтов для обсуждения нашего будущего.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ALDA подписала
Декларацию гражданского
общества о будущем

Европы
 

ALDA совместно с другими
организациями подписала
Совместную декларацию
гражданского общества, чтобы
создать платформу, служащую не
только в качестве аналога для
институтов ЕС, но и для
представления граждан и людей,
живущих в ЕС; а публичное
мероприятие - Конвенция
гражданского общества о будущем
Европы - состоится 3 февраля
онлайн

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

SDG 17→

ALDA в жюри
«Молодежной столицы

Европы 2024»
 
Говоря о расширении прав и
возможностей молодежи и ее
участии, нельзя не упомянуть
Премию европейской молодежной
столицы, прекрасную возможность
для молодежи активно участвовать в
изменении и пересмотре способов
участия в жизни и процессах
принятия решений в своих городах.
Другими словами, молодым людям
дается возможность поднять голос за
будущее своих городов.
 

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ALDA и EACEA:
долгосрочное
сотрудничество

 
28 января 2021 года наш
Генеральный секретарь Антонелла
Вальморбида приняла участие в
ежегодной встрече EACEA
«Новогоднее мероприятие».
Европейское исполнительное
агентство по образованию,
аудиовизуальным средствам и
культуре (EACEA) начало год с
онлайн-встречи, на которой были
определены руководящие принципы
для новых проектов на ближайшие 7
лет.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Первый Совет
управляющих ALDA 2021 г.

 
После удачного начала декабря
прошлого года, в четверг, 11
февраля, Правление ALDA впервые
в 2021 году собралось онлайн.
Как и в прошлый раз, повестка дня
была насыщена важными и
стимулирующими вопросами. Члены
управляющего совета особо
сосредоточились на разделении
делегаций между членами
управляющего совета, приняли план
действий по отбору членов
консультативного совета и по
созданию рабочих групп среди
наших членов.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Стартовая конференция и
семинары с участием

многих заинтересованных
сторон: проект
AUTREMENT на
правильном пути!

 
После нескольких отсрочек,
связанных с кризисом в области
здравоохранения, первая
конференция проекта AUTREMENT
(Городское территориальное
развитие для обновления
мобильности и привлечения
тунисцев), наконец, состоялась в
Кайруане (Тунис) и проводилась в
Страсбурге и нескольких других
городах Туниса и Европы!

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

SDG 11 →

Декларация Шумана в
основе нового проекта

DESIRE
 
Как можно говорить о Декларации
Шумана? Как способствовать
гражданской активности молодого
поколения? Как искусство может
помочь говорить о солидарности,
разнообразии и гражданственности?
Это цель европейского проекта:
DESIRE - ДеКларация Шумана:
Инициатива по возрождению
Европы, проекта, финансируемого
программой «Европа для граждан».
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

DEVOTE: к более тесной
интеграции учащихся-
мигрантов в школы

 
1 февраля 2021 года в сети
состоялось стартовое собрание
проекта DEVOTE - Развитие
компетенций учителей для
интеграции учащихся из
мигрантов в европейские школы,
организованное ALDA, лидером
проекта.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

 SDG 4 →
 

Грант на поощрение
гражданского воспитания и

международной
солидарности

 
 
ALDA постоянно поддерживает
деятельность в области активного
европейского гражданства и
международной солидарности.
В этой связи ALDA получила
специальный фонд под названием
FONJEP ECSI - Образование для
гражданственности и
международной солидарности - на
трехлетний период 2021-2023 гг.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

НОВОСТИ ОТ МЕСТНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
АГЕНСТВ

 
Агентство местной демократии в Мостаре за надлежащее

управление в Боснии и Герцеговине
 
Агентство местной демократии Мостар (LDA Mostar) выступает с новым проектом под
названием «Укрепление местного участия и сотрудничества посредством партнерства
государственных органов и общественных организаций в Боснии и Герцеговине - LINK 4
Сотрудничество».
Целью этого проекта является укрепление принципов надлежащего управления
посредством содействия надежному управлению единицами местного самоуправления в
Боснии и Герцеговине. Кроме того, это повысит способность местных властей и
гражданского общества контролировать процессы участия.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Call 1 - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Turkey
Programme
Deadline of the call:16/03/2021 at 16:00 (Brussels date and time)
Location:Turkey

Call 2 - Climate for Cities (C4C) in the Southern Neighbourhood
Deadline of the call: 31/03/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Southern Neighbourhood
 

Call 3 - Mayors for Economic Growth - Pilot projects
Deadline of the call: 06/04/2021 at 16:00 (Brussels date and time)
Location:  Eastern Europe Region

Call 4 - Strengthening innovation through supporting cluster cooperation and start-
up ecosystems in the South Neighbourhood countries
Deadline of the call: 08/04/2021 at 12h00 (Brussels date and time)
Location:  All Countries

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

Altavilla Vicentina - Italy
 

AVMAD - Associazione Veneto Malattia di Alzheimer e Demenze
Degenerative - Italy

 
Lessinia Film Festival - Italy
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