
2022: Новые действия по

продвижению зеленых изменений,

возможностей местных институтов

и демократии! 
Информационный бюллетень, январь 2022 г.

 ALDA приветствует председательство Франции в Совете ЕС
 

 Этот недавно начавшийся 2022 год также ознаменовался инаугурацией нового
председательства в Совете Европейского Союза.

Вслед за Словенией с 1 января 2022 года Франция перешла к председательству
на следующие шесть месяцев, до 30 июня 2022 года.

В свете деликатной и своеобразной ситуации, которую переживает Союз и весь
мир, французское председательство сфокусирует свой мандат в соответствии с
ожиданиями и потребностями граждан, пытаясь внести необходимые изменения

конкретным образом, как указано в последних новостях.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ALDA и ее члены: сильный
приоритет и новые
инициативы на 2022 г.

 
Несмотря на большие проблемы, с
которыми по-прежнему сталкивается
весь мир, 2021 год стал для ALDA
отличным годом: распространение
демократии, поддержка местных
инициатив лежат в основе
деятельности Ассоциации. Тем не
менее, многое из этого стало
реальным благодаря членам и
друзьям ALDA и в сотрудничестве
с ними. 
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Оттенки демократии, новый
подкаст ALDA

 
Подкаст ALDA: новая и свежая
инициатива непосредственно от
нашего отдела коммуникаций!
Ассоциация, а также ее сеть и
друзья участвуют в конкретных и
ощутимых действиях. Желая
способствовать позитивным
изменениям и демократии
посредством диалога и
взаимодействия, ALDA запустила
новый мультимедийный проект:
Оттенки демократии, подкаст
ALDA!
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Назад в будущее! ЧАСТЬ-Y
шаги в 2022 году

 
2022 год принесет новые
замечательные шаги и мероприятия
для проекта PARTY-Y! Давайте
посмотрим на них вместе.
Каллиполис, ведущий партнер, будет
разрабатывать второй
интеллектуальный результат
проекта, а именно методологию
обучения созданию мест с
помощью дизайн-мышления,
направленную на изменение формы
дизайн-мышления путем
применения его к созданию мест в
городских пространствах с целью
гарантировать равный доступ и
использовать девочкам и мальчикам.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 5 → 

Больше мероприятий в
2022 году для борьбы с
изменением климата

 
2021 год был наполнен
мероприятиями в рамках проекта
«Изменение климата», несмотря на
множество проблем, связанных с
пандемией Covid 19! После первого
года реализации, 2021 год
ознаменовался запуском во всех 13
странах проекта конкурса дебатов:
образовательная деятельность,
которая включала, среди прочего,
ознакомление с вопросами,
связанными с изменением климата и
миграцией; развитие навыков
анализа и способности
синтезировать данные и
информацию, чтобы занимать
позицию и быть критически
настроенным. 
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ЧАСТЬ ЗА ЧАСТЬЮ: вот
краеугольный камень
нашего проектного
строительства! 

 
Исследовательский документ,
направленный на анализ
потребностей сообществ и
общественных работников в Европе,
был опубликован партнерами
проекта PIECE.
Исследование основано на опросе,
который каждый партнер
распространяет через свои сети (см.
нашу предыдущую статью), а также
на 25 глубинных интервью. Этот
последний анализ привнес нечто
новое по сравнению с другими:
международные и межсекторальные
элементы. В этом отчете партнеры
попытались понять, каковы текущие
потребности общественных
работников для улучшения их
работы и расширения участия
местного сообщества.
 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 4 → 

Семинары по наращиванию
потенциала для ЯРКОГО

будущего
 
Еще два семинара по наращиванию
потенциала (CBW) пройдут перед
заключительной конференцией
проекта BRIGHT! Как и в случае в
середине ноября в Калабрии, южном
регионе Италии, Испании и Греции
пройдет четвертый и пятый CBW
соответственно. В чем идея этих
интерактивных встреч? С общей
точки зрения, семинары BRIGHT по
наращиванию потенциала, всего
пять, предназначены
для расширения возможностей
местных учреждений, а также
европейских стран, полагаться на
системы управления с участием,
будь то соглашения о
сотрудничестве, в той мере, в какой
они позволяют мобильным
женщинам принимать решения.
-процессы изготовления.
 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Схема субгрантирования
проекта Food Wave:

завершение первой фазы
 
При координации Европейской
ассоциации за местную демократию
– ALDA была создана схема
субгрантов с целью поддержки
массовых инициатив и уличных
акций в области безопасного для
климата поведения при потреблении
продуктов питания. Гранты были
сосредоточены на уличных акциях,
которые могут дать конкретные
результаты и будут служить
примером и источником вдохновения
для граждан, НПО и местных
органов власти (МО) в том, как
проводить конструктивную и
ориентированную на результат
деятельность.
 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Результаты исследования
радикализации молодежи:
подробный отчет RADEX

 
Как сообщалось ранее, консорциум
RADEX подготовил исчерпывающий
отчет об исследовательской фазе
проекта. Сюда вошли данные о
насильственной радикализации
молодежи из 5 стран:
Великобритании, Бельгии, Франции,
Греции и Кипра. О чем это? В
исследовании рассматривались
модели радикализации молодежи
как онлайн, так и офлайн, включая
обзоры литературы, интервью,
фокус-группы, анализ дискурса и
онлайн-исследования в социальных
сетях, приложениях и чатах. Таким
образом, отчет представляет
собой краткое изложение общих
тенденций научных
исследований, а также
углубленный анализ
исследований социальных сетей.
 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG16 → 

Проект CAP-PERI: обявление для внешних оценщиков
 

Эксперт/группа экспертов по оценке и мониторингу будут задействованы в проекте
CAPPERI, чтобы помочь созаявителям понять, обеспечить, контролировать и

оценивать общее воздействие проекта.
Группа оценки и мониторинга будет поддерживать консорциум CAPPERI в достижении
целей проекта, предоставляя профессиональные и экспертные консультации для

своевременного и эффективного осуществления его деятельности.
 

Здесь вы можете найти подробную вакансию проектa CAP-PERI
 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

Albaida Municipality - Spain

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Call 1 - European Remembrance (CERV-2022-CITIZENS-REM)
Deadline of the call: 24 March 2022
Location: EU

Call 2 - Town-Twinning and Networks of Towns (CERV-2022-CITIZENS-TOWN)
Deadline of the call: 24 March 2022
Location: EU 

Call 3 - ERASMUS + KA2 in the field of education, training and youth and Sport - standard
and small scale
Deadline of the call: 23 March 2022
Location: EU + Norway, Iceland, Liechtenstein + Republic of North Macedonia, Republic of Turkey
and Republic of Serbia

Call 4 - Call for proposals to promote gender equality (CERV-2022-GE)
Deadline of the call: 16 February 2022
Location: EU
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