
Адвокация и нетворкинг как

ключевые аспекты в продвижении

местной демократии
Информационный бюллетень ALDA, март 2021 г.

Антонелла Вальморбида и ALDA, член Руководящего
комитета Конвенции гражданского общества

 
В то время как приближается Конференция о будущем Европы, 4 марта состоялась
первая встреча по Конвенции гражданского общества о будущем Европы. Среди
результатов мы с гордостью подчеркиваем, что Съезд избрал - вместе с другими

шестью представителями - нашего Генерального секретаря Антонеллу
Вальморбиду членом Руководящего комитета, который будет отвечать за
руководство тематическими группами. Последний будет сосредоточен на

экологических проблемах, а также на социальном равенстве и политических
областях, определенных в Совместной декларации - и это лишь некоторые из них.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Круглый стол ALDA на
уровне ЕС по случаю

Международного женского
дня

 
По случаю Международного
женского дня 4 марта сеть EPD
организовала два мероприятия.
Первое - это обсуждение между
практиками и лицами,
определяющими политику,
компонента участие и лидерство
третьего Плана действий по
гендерным вопросам.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

SDG 5→

Г-жа Алина Татаренко, от
имени Генерального

секретаря Совета Европы,
возобновила членство в
Управляющем совете.

 
Для ALDA большая честь
официально объявить, что г-жа
Алина Татаренко, руководитель
экспертного центра по надлежащему
управлению Генерального
директората демократии Совета
Европы (СЕ), была официально
утверждена Генеральным
секретарем Совета в качестве члена
Правление ALDA на ближайшие 4
года.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Отличные вебинары,
которые завершатся на
высокой ноте проекта

APProach.
 

5, 11 и 25 марта 2021 года
европейский проект APProach
провел 3 вебинара и пригласил
замечательных докладчиков и
экспертов для интересных и
обогащающих дискуссий о
гражданстве, влиянии COVID19 на
цифровые инструменты, новых
формах гражданского участия в виде
электронных голосование и место
гражданского участия в эту
цифровую эпоху.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Опубликован технический
документ «На пути к

интеграции мигрантов с
помощью ICT».

 
ALDA является одним из партнеров
проекта MIICT - Услуги для миграции
с использованием ICT, который
недавно выпустил Техническую
документацию по совместной
миграционной политике «На пути к
интеграции мигрантов с
использованием ICT».
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 10 →

Проект ALDA и METRO-
ADAPT на фестивале
«Природа городов»

 
В феврале этого года - с 22 по 26
февраля - ALDA присоединилась к
виртуальному фестивалю «Природа
городов», призванному привлечь
заинтересованные стороны со всего
мира к обсуждению будущего наших
городов, как более экологичных,
справедливых и правильных мест
для жизни.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

SDG 13 →

ALDA совместно с
политическим комитетом

EMI
 

Создание сетей, обсуждение и обмен
идеями с другими участниками - будь
то организации гражданского
общества, муниципалитеты,
граждане или учреждения - являются
фундаментальным аспектом общей
миссии ALDA. Таким образом, наш
генеральный секретарь Антонелла
Вальморбида играет активную роль
в Международном европейском
движении (EMI), в частности, в
политическом комитете (ПК),
занимающимся вопросами
демократии, гражданского участия и
фундаментальных ценностей.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Приглашение участников:
подайте заявку на
получение полной

технической помощи в
развитии вашего проекта

 
Мы готовимся к новому
многолетнему финансовому
периоду ЕС, и мы ищем
инновационные и свежие идеи для
развития! Мы очень рады
поделиться с нашими участниками
новым захватывающим призывом,
который поможет нам найти новые
способы сотрудничества!

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Комплекс тренингов по
укреплению местной
демократии в Тунисе

 
 
В рамках проекта «Расширение
прав и возможностей молодежи
для местной демократии в
Тунисе» (Autonomisation de la
jeunesse pour construire une
Démocratie locale в Тунисе) был
организован комплекс из трех
тренингов в разных городах Туниса.
 
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 11 →

НОВОСТИ ОТ МЕСТНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
АГЕНСТВ

Агентство местной
демократии в Молдове как

ключевой игрок в
национальной

политической структуре
 
1 марта наш коллега Александру
Койка - от имени местного
демократического агентство в
Молдове - присоединился к
консультации, организованной
президентом Молдовы, чтобы
противостоять текущему
политическому кризису.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

 
 

IMPACT представляет
театральный спектакль
«Игра» для поощрения

терпимости и
сплоченности

 
27 февраля 2021 года состоялась
премьера спектакля «Игра»,
поставленного Молодежным театром
Мостар (MTM) совместно с
Агентством местной демократии
Мостар, организованная в рамках
проекта IMPACT.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Call 1 - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country
Based Support Scheme (CBSS) for Kyrgyzstan.
Deadline of the call:01/04/2021 at 13:00  (Brussels date and time)
Location:Kyrgyzstan

Call 2 - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country
Based Support Scheme (CBSS) for Palestine
Deadline of the call: 02/04/2021 at 12:00  (Brussels date and time)
Location: Palestine (occupied territory)

Call 3 - Eliminating domestic and gender-based violence in Ukraine
Deadline of the call: 08/04/2021 
Location: Ukraine

Call 4 - Justice Programme Drugs Policy Initiatives Supporting Initiatives in the field
of drugs policy
Deadline of the call: 22/04/2021 at 17:00 (Brussels date and time)
Location: EU Member States with the exception of Denmark, Albania and Montenegro

Call 5 - Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2021
Deadline of the call: 23/04/2021 at 16:00 (Brussels Time)
Location: Sub-Sahran Africa, Asia and the Pacific, Latin America and the Caribbean

Call 6 - "Con i Bambini" – Fund for the fight against juvenile educational poverty
Deadline of the call: 30/04/2021 at 13:00
Location: Italy

Call 7 - Financial inclusion of refugees, displaced persons or migrants (AFD-FISONG
2021)
Deadline of the call: 03/05/2021 at 12:00, (Paris time)
Location: All AFD’s intervention countries eligible for official development

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

CIAC Onlus (Centro Immigrazione, Asilo, Cooperazione Internazionale
Onlus) - Italy

 
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia - Slovenia

 
Associazione PIR Ruralità Post Industriale - Italy

 
La Vigna Società Cooperativa Sociale - Italy

 
Rural Coalition - North Macedonia

 
Dubrovnik Development Agency - Croatia
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