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Сделать голос граждан услышанным на уровне  сессии
Комитета министров по заслушиванию в Совете Европы

 
  Во вторник, 13 апреля, секретарь ALDA Антонелла Вальморбида была

приглашена вместе с другими экспертами для участия в заседании Комитета
министров Совета Европы. Это первый раз, когда организации гражданского

общества приглашаются присоединиться; таким образом, это событие приобрело
особое значение в процессе обеспечения того, чтобы голос граждан был услышан

на европейском уровне.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ALDA приносит ELoGE в
Хорватию и Северную

Македонию
 

29 марта прошлого года с помощью
видеоконференцсвязи прошло
мероприятие «Европейская
платформа заинтересованных
сторон стратегии инноваций и
надлежащего управления на
местном уровне» - важное
заседание, организованное Советом
Европы для обзора состояния
демократии и надлежащего
управления в Странах-членах СЕ.
Такая оценка проводилась в
соответствии с Европейским знаком
качества управления (ELoGE) и 12
принципами надлежащего
управления.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Член ALDA GB, г-жа
Вучкович на Всемирном
демократическом форуме

 
В понедельник, 26 апреля, по
случаю Всемирного форума
демократии (WDF) Конгресс местных
и региональных властей Совета
Европы организовал онлайн-
мероприятие. Это девятое издание
WDF предусматривает ежемесячные
дебаты по различным темам,
которые завершатся финальным
мероприятием в ноябре 2021 года.
Имея это в виду, давайте посмотрим,
о чем был апрельский выпуск! 

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Воссоединение ЕС с его
гражданами: Конференция

о будущем Европы
 
В период больших вызовов и новых
глобальных порядков нам приходят
на ум одни из самых старых
вопросов, стоящих перед
человечеством: «Откуда мы пришли?
Кто мы? Куда мы идем?"
Особенно последний вопрос
является фундаментальным: каким
будет наше будущее? И, в частности,
в отношении Европейского Союза:
каким будет будущее Европы и как
его формировать?
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Присоединяйтесь к
рабочим группам ALDA:
ваш опыт на благо

сообщества
 
Это не только программный и
теоретический подход, но и
конкретные действия, предпринятые
Ассоциацией, чья демократическая
жизнь возобновляется и обновляется
каждые 4 года одновременно с
назначением Правления ALDA,
которое теперь одобрило активацию
и анимацию новых рабочих групп
ALDA (РГ) как одно из своих первых
действий.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Превращение ЦУР в
конкретные действия -

Примеры наших проектов
 
С 1 по 17 ООН определила цели
устойчивого развития, которые
должны направлять наши действия и
стать нашим компасом. Тем не
менее, как мы можем превратить эти
цели в действия, сделав их
осязаемыми и понятными для всех
нас? Конечно, это большой вызов,
но, приложив немного усилий, все
возможно. 

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

SDGs →

ALDA на Milano Digital
Week

 
В свете этого растущее присутствие
технологий оказывает неоспоримое
влияние на нашу жизнь и влияет на
образ жизни каждого из нас, граждан
так называемой цифровой эпохи.
Поэтому 18 марта наш генеральный
секретарь Антонелла Вальморбида
активно присоединилась к онлайн-
мероприятию, организованному
городом Милан: Milano Digital Week,
чтобы поделиться опытом и
видением ALDA в этой сфере.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Проект MIICT: более
широкие шаги в

направлении решений на
базе ИКТ для интеграции

мигрантов
 
Как сделать отношения между
европейскими обществами и
мигрантами более инклюзивными?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы
хотели бы поделиться с вами
достоверными документами,
опубликованными в рамках проекта
MIICT. Таким образом, последние
уже представили рекомендации
различным заинтересованным
сторонам - будь то лица,
принимающие решения, лоббистские
группы и другие заинтересованные
группы.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

SDG 17 →

FOREST: 3-я
транснациональная

встреча 
 
3-я транснациональная встреча,
организованная в рамках проекта
FOREST , состоялась 15 и 16 апреля
и была посвящена теме
сертификации и квалификации в
лесном секторе. Организатором
встречи, проходившей в виртуальном
режиме, выступил партнер проекта
Grm Novo Mesto. Таким образом,
после институционального
приветствия партнера проекта Grm
Novo Mesto, открытая конференция
послужила прекрасным поводом для
каждого партнера представить обзор
существующих сертификатов и
квалификаций на национальном
уровне с изложением как
законодательных, так и обучающих
аспектов.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 15 →

Мощная сеть
сотрудничества в Тунисе

 
ALDA уже много лет поддерживает
общение между гражданским
обществом, местными ассоциациями
и властями Туниса.  ALDA Tunisia под
руководством Solidarité Laïque
родила проект Municivile . Проект
направлен на содействие
построению эффективной местной
демократии в Тунисе с учетом
потребностей всех граждан, включая
наиболее уязвимые группы, и на
расширение участия гражданского
общества Туниса в осуществлении
процесса децентрализации в стране.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Формирование
инклюзивных обществ:
многообещающий путь

инноваций.
 
Инклюзия - это ежедневная
проблема, которая еще раз
усугубляется нынешним глобальным
кризисом в области
здравоохранения. Потребность
говорить о борьбе тех, кого не
слышат, и размышлять о действиях,
которые необходимо предпринять,
чтобы «никого не оставить позади»,
становится сильнее с каждым днем.
Именно с этой целью три
европейских проекта Mind Inclusion
2.0, MIICT и FACE собрались на
одном совместном мероприятии,
чтобы обсудить инновации и
инклюзивность: формирование
инклюзивных обществ:
многообещающий путь инноваций.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 16 →

НОВОСТИ ОТ МЕСТНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
АГЕНСТВ

Педагоги
реабилитационных
центров перенимают
психомоторные

упражнения из цирка
 
Агентство местной демократии (LDA)
в Тунисе только что успешно
провело вторую часть тренинга
«Психомоторная деятельность,
принятая Цирком во имя социальной
интеграции». Это мероприятие,
осуществляемое в партнерстве с
COPE Италия, осуществляется в
рамках проекта Je Repars de Toi ,
который направлен на укрепление
прав людей с ограниченными
возможностями в Тунисе и
продвижение культуры интеграции.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Перестраивая путь к
интеграции в ЕС

 
Региональный тематический сетевой
форум ежегодная сетевая
конференция, организованные
Агентством местной демократии
Суботица и членами консорциума
проекта «Региональный молодежный
договор для Европы», прошли 25 и
26 марта 2021 года.
Широкий круг докладчиков и
экспертов из стран Западных Балкан
представил краткий обзор идей,
которые могут больше всего
вдохновлять и преобразовывать
наше будущее.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Call 1 - Mobility activities supported under ERASMUS + Key Action 1
Deadline of the call: 11/05/2021
Location: European Union

Call 2 - Partnerships for Cooperation, for Excellence, for Innovation, Mundus Action,
Capacity-Building projects, Not-for-profit European sport events
Deadline of the call: 20/05/2021 
Location: European Union

Call 3 - Support for civil society development in Georgia 2021
Deadline of the call: 24/05/2021
Location: Georgia

Call 4 - Civil Society Organisations (CSOs), actors of Governance and Development
in Mali
Deadline of the call: 28/05/2021 at 18:00 (Brussels date and time)
Location: Mali

Call 5 - Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2021
Deadline of the call: 25/05/2021 at 12.00 (Brussels date and time)
Location: Montenegro

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

La Vigna Società Cooperativa Sociale - Italy
 

Dubrovnik Development Agency - Dubrovacka razvojna agencija-
Croatia

 
Coro Pueri Cantores del Veneto - Italy

 
Isola Vicentina Municipality - Italy

 
Asociacion Mundus - Un Mundo a tus pies - Spain

 
Casa dei Sentieri e dell’Ecologia Integrale - Italy

 
Občina Trebnje - Trebnje Municipality - Slovenia
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