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Действия ALDA во имя Конференции о будущем Европы
 

В этом году ALDA принимает активное участие в работе Конференции о будущем
Европы (COFOE), которая была официально запущена 9 мая прошлого года по
случаю «Дня Европы» и состоится в Страсбурге в 2022 году. Кроме того, ALDA

является членом Конвенции гражданского общества для Конференции о будущем
Европы, которая представляет собой сеть европейских организаций гражданского
общества, деятельность которой координируется Европейским гражданским

обществом.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

19-25 июня 2021:
Сохраните дату (даты)
Генеральной ассамблеи

ALDA и связанных
мероприятий,

посвященных теме
«Будущее Европы»

 
ALDA с гордостью сообщает, что
его Генеральная ассамблея 2021
года состоится в пятницу, 25
июня , в конце насыщенной
событиями недели, которая начнется
в субботу, 19 июня. Генеральная
ассамблея ALDA 2021 года и
связанные с ней мероприятия,
проходящие полностью онлайн во
второй раз в своей истории (и,
надеюсь, в последний раз!), будут
следовать общей теме,
поскольку ALDA выступает в
качестве ключевой
заинтересованной стороны в
стимулировании продуктивного
диалога и участия в Конференции
о будущем Европы.
 

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

«День Европы» как
отправная точка для

формирования «будущего
Европы»

 
В этом году 9 мая люди не только
будут отмечать «День Европы», но и
ознаменуют начало Конференции о
будущем Европы (COFOE),
проводимой - в гибридном формате -
в Европейском парламенте в
Страсбурге. Но что
такое Конференция о будущем
Европы? Хотя бы изредка каждый
из нас задавал себе этот вопрос. Что
ж, Конференция (COFOE)
предоставляет европейским
гражданам возможность обсудить
проблемы и приоритеты о будущем
пути, по которому должна идти
Европа.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Правление ALDA: еще один
шаг к глобальной

стратегии
 
Сегодня, 17 мая 2021 года, Совет
управляющих ALDA снова провел
онлайн-встречу, проложив путь к
нашей ежегодной Генеральной
ассамблее, которая состоится
онлайн 25 июня в рамках недели
мероприятий, которые ALDA
организует в связи с Конференцией о
будущем. Встреча была поводом для
дискуссий и роста. Члены Правления
обсудили несколько тем; от
сотрудников ALDA до LDA, уделяя
особое внимание
реализации стратегий и той роли,
которую ALDA будет играть
как глобальный игрок.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ALDA в «Европейских
чатах» Международного
европейского движения

 
18 мая с 14 до 15 часов генеральный
секретарь ALDA г-жа Антонелла
Вальморбида была одним из
специальных гостей 8-го выпуска
европейских чатов вместе с г-
жой Вероникой Хмеларовой ,
генеральным секретарем AEGEE .
Европейские чаты - это онлайн-
обсуждения, организованные EMI –
European Movement International,
собирающие активистов и
заинтересованных сторон из сети
EMI и транслируемые в прямом
эфире по основным каналам.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Добро пожаловать, новые
члены: результаты
призыва в поддержку
муниципалитетов после

COVID-19
 
Хорошо осознавая все серьезные
проблемы, возникшие в результате
кризиса здравоохранения,
вызванного COVID19,
приверженность ALDA поддержке
местных реалий никогда не
подводила. Таким образом,
поощряя гибкий подход к новым
вызовам, стимулируя диалог и
конкретно отвечая на потребности
местных сообществ, ALDA
открыла призыв для
участников специально
посвященных муниципалитетам.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Конференция AGREED:
большой успех и

возможность поделиться
 
13 марта 2021 года состоялась
конференция, на которой был
представлен отчет об оценке
пилотных проектов
программы AGREED - Activating
Governance Reform for Enhancing
Development . Мероприятие было
организовано в гибридном формате,
и участники могли присоединиться к
беседе как онлайн, так и офлайн.
Мероприятие было очень
актуальным, так как было
направлено на презентацию
пилотных проектов, реализованных
благодаря основной программе
AGREED и при поддержке ALDA,
оценку их достижений и результатов.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 17→

 Муниципалитет Лавароне:
ALDA и ALDA + новый
офис и дом для первого
семинара с молодыми

студентами!
 
Партнерство между ALDA + и
муниципалитетом Лавароне -
городка в горах Трентино - всегда
было позитивным и взаимным.
Успешные проекты, такие
как «Грубое пробуждение» -
мультимедийное путешествие по
следам повседневной жизни солдат
на передовой - или более свежий
проект под названием DESIRE” ,
основанный на Декларации Шумана,
- два ярких примера этого великого
сотрудничества. Тем не менее,
сейчас мы рады сообщить всем, что
это партнерство делает шаг вперед.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

SDG 16→

Консультации с
общественностью как

инструмент
партиципативной

демократии - взгляд на
Украину

 
За 20 лет своей жизни ALDA все
больше и больше участвует в
Восточном партнерстве, особенно в
Украине, когда речь идет о
продвижении демократии, поддержке
местных властей и гражданского
общества и развитии надлежащего
управления. Таким образом, 20
апреля 2021 года ALDA была
приглашена к участию
в «Общественных консультациях
как инструменте совместной
демократии. Мировые практики и
стандарты».
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

НОВОСТИ ОТ МЕСТНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
АГЕНСТВ

Рекомендации IMPACT:
социальная интеграция
через исполнительское

искусство
 
Это Руководство включает
результаты IMPACT - Inclusion
Matters! использование
исполнительского искусства на пути к
сплоченности и толерантности и
направлен на то, чтобы позволить
разработать и провести семинары
для социальной
интеграции мигрантов и местных
жителей с использованием театра и
исполнительского искусства .

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

SDG 10 →

Агентство местной
демократии Черногории
отмечает свое 20-летие

 
ALDA рада поделиться этим великим
достижением Агентства местной
демократии Черногории . Агентство
месной демократии, основанное в
Никшиче с 2001 года, работает с
местными сообществами для
продвижения местной демократии,
прав человека, миростроительства,
экономического развития, участия
молодежи и содействия процессам
интеграции в Европейский Союз.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Call 1 - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
Deadline of the call: 15/06/2021
Location: European Union

Call 2 - Civil Society Facility & European Instrument for Democracy and Human
Rights - Advancing the role of civil society for social justice, participation and human
rights in Kosovo
Deadline of the call: 16/06/2021 
Location: Kosovo

Call 3 - ERASMUS + KA2 Sport
Deadline of the call: 17/06/2021
Location: European Union

Call 4 - Support to civic youth initiatives, activism and volunteering in local
communities, North Macedonia
Deadline of the call: 21/08/2021
Location: North Macedonia

Call 5 - Tackling Gender Concerns in Ghana
Deadline of the call: 22/06/2021(Brussels time)
Location: Ghana

Call 6 - European Remembrance (CERV-2021-CITIZENS-REM)
Deadline of the call: 22/07/2021
Location: European Union

Call 7 - ERASMUS + Capacity building in the field of youth
Deadline of the call: 01/07/2021
Location: European Union

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

Tyro Association for Arts - Lebanon
 

Municipality of Lushnje- Albania
 

Ain Sobh Nadhour Municipality - Tunisia
 

Comune di Oristano - Italy
 

Municipality of Zagora - Morocco
 

Perrevia Network - Greece
 

Municipality of Ixelles - Belgium

Comune di Leporano - Italy

Comune di Scafa - Italy

Comune di Caramanico Terme - Italy
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