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 ALDA+ на Европейских днях развития 2022
 

  21–22 июня 2022 года в Брюсселе пройдут Европейские дни развития 2022 (EDD) —
самый важный в Европе форум по международному партнерству, организованный

Европейской комиссией.
    Выпуск этого года под названием «Глобальные ворота: построение устойчивого
партнерства для объединенного мира» будет посвящен не только Европейской

стратегии как таковой, но и тому, как ее улучшить и укрепить с точки зрения цифровых
технологий, энергетики и транспорта. Последнее, в частности, будет сферой, в которой

ALDA+ внесет свой вклад!
 

Читать далее →

Конференция в поддержку
Агентств местной

демократии в Украине
 

Поскольку продолжающаяся война
против Украины по-прежнему
находится под угрозой, мечты
продолжают рушиться, а дни текут,
ALDA считает своим долгом
привлечь внимание к тем, кто сейчас
борется за защиту своих прав и
свобод.
В своем стремлении укреплять
Агентства местной демократии
Ассоциация приглашает сообщество
местных властей и организаций
гражданского общества на
конференцию «Поддержка
агентств местной демократии в
Украине».
 

Читать далее →

Проект APProach: наследие
знаний, опыта и

фактических улучшений в
поддержку мобильных

граждан ЕС в европейских
сообществах.

 
Насколько сообщества могут
поддерживать мобильных граждан
ЕС (EUMC) и как последние
переживают переход из одного
государства-члена в другое,
особенно с точки зрения
доступности услуг в цифровую
эпоху?
Проект APProach успешно ответил
на эти вызовы, тем самым стремясь
сократить разрыв между гражданами
и местными властями.
 

Читать далее →
SDG 16 →

 

Стратегическое
партнерство с CERV:

действия и инициативы по
продвижению демократии и

мира.
 

Ранее в этом году ALDA —
Европейская ассоциация местной
демократии — получила
Операционный грант Программы
Граждане, равенство, права и
ценности (CERV) Европейского
Союза!
 
С общей точки зрения, этот
конкретный грант состоит из
следующих компонентов:

1. Равенство, права и гендерное
равенство; сосредоточение
внимания на поощрении прав,
недискриминации, равенства
(включая гендерное равенство) и
продвижении учета гендерной
проблематики и недискриминации
2. Вовлечение и участие граждан; с
точки зрения содействия
вовлечению и участию граждан в
демократической жизни Союза,
обменов между гражданами разных
государств-членов и повышения
осведомленности об общей
европейской истории.
 

Читать далее →

Проект Part-Y стал частью
серии мобильных выставок

FAIR для фестиваля New
European Bauhaus!

 
С 9 по 12 июня проект Part-Y был
частью мобильных выставок FAIR
для фестиваля New European
Bauhaus!
Проект Part-Y, представленный ALDA
и Kallipolis, принял участие в
фестивале и поделился с
гражданами проектом и своим
опытом в области создания мест и
городского планирования,
поделившись своим руководством
для поддержки молодых людей в
деятельности по созданию мест!
Фестиваль предоставил
невероятную возможность повысить
осведомленность о проекте и о
включении молодежи в процессы
принятия решений в отношении
создания мест 
 

Читать далее →
SDG 5→

3 ШАГА: методы включения
неблагополучной молодежи

- мигрантов
 

24–25 мая 2022 г. в Афинах,
Греция, состоялась встреча
транснациональных партнеров
проекта «3 ШАГА» с участием
партнеров как на месте, так и
онлайн.
    Прежде чем углубляться в
особенности мероприятия, давайте
сделаем шаг назад, чтобы лучше
понять концепцию этой инициативы.
В Парижской декларации 2015 года
министры образования европейских
стран вновь заявили о своей
приверженности инклюзивному
образованию как важному шагу,
открывающему двери для
социальной интеграции, поэтому
мигрантам и беженцам необходимо
помочь обеспечить их полное
участие в жизни общества, хорошее
образование и переход к рынку
труда.
 

Читать далее →
SDG 4 →

Интегрированные
территориальные

инвестиции в мегаполисы в
центре мероприятия

CAMELOT в Порту
 

7-8 июня ALDA приняла участие в
мероприятии проекта CAMELOT,
организованном столичным округом
Порту, Португалия (AMP). В ходе
двухдневной встречи партнеры
поделились опытом управления
Комплексными
территориальными инвестициями
(ИТИ).
Мероприятие началось с
выступления Мануэля Писарро,
члена Европейского парламента,
который представил роль
интегрированных территориальных
инвестиций в мегаполисах,
подчеркнув важность местных и
региональных органов власти в
функционировании институтов ЕС.
 

Читать далее →
 

Реализация стратегии адаптации к изменению климата и
рискам наводнений в городских и сельских районах:

достижения LIFE Beware
 

46 месяцев деятельности, 6 партнеров, 7 конкретных мероприятий по внедрению
естественных  водоудерживающих мер, 1 миссия: реализация стратегии

адаптации к изменению климата и рискам наводнений в городских и сельских
районах при активном участии местных сообществ. Это проект Life Beware,
результаты которого были представлены на финальном мероприятии 4 июня в

Санторсо.
 

Читать далее →
SDG 13 →

ALDA ДЛЯ КУЛЬТУРЫ

Сремски Карловцы
приветствовали партнеров

проекта ЖЕЛАНИЕ!
 
С 8 по 11 мая Дунай 1245 и
прекрасный город Сремски
Карловцы приветствовали
европейских партнеров проекта
DESIRE.
 
По случаю Дня Европы партнер
проекта DESIRE впервые собрался
лицом к лицу после старта проекта в
конце 2020 года, во время пандемии
COVID19. Это международное
мероприятие дало возможность
представить работу и деятельность
каждого партнера. Все партнеры
выступили с креативными и
инновационными идеями, чтобы
рассказать о Европейском Союзе,
его ценности и особенно о
Декларации Шумана.
.

Читать далее →

LET’S MEET (в Брюсселе!):
партнеры проекта

собрались на свою первую
международную встречу

 
“Едины в разнообразии” — это не
только девиз Европейского Союза,
но и фундаментальная идея, на
которой основан проект LET’S MEET.
 
Проект LET’S MEET направлен на
стирание географических границ
путем распространения с помощью
новых медиа, таких как подкасты,
биографий наиболее выдающихся
деятелей европейской культуры,
чтобы подчеркнуть и охватить
культурное разнообразие, уходящее
корнями в европейскую историю.

 
Читать далее →

НОВОСТИ ОТ МДА

Средиземноморская молодежь из Туниса и Италии построила
мост для интеграции через искусство и театр.

 
  Отправляя вдохновляющие и универсальные сообщения сообществу, около 40
молодых людей с ограниченными возможностями снова вышли на сцену 31 мая

2022 года в Кайруане, Тунис, и представили множество представлений.
Мероприятие было организовано МДА Туниса в рамках проекта «Начиная с тебя»
по реабилитации людей с ограниченными возможностями и их включению в

общество.
Среди 40 участников 30 исполнителей были тунисцами из города Кайруан, а 10
были итальянскими студентами, входящими в ассоциацию «Mettiamoci In Gioco»,
которые специально приехали из Италии в Кайруан, чтобы присоединиться к шоу и

выступить на мероприятии!
 

Читать далее →

ПРИЗЫВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Call 1 - Press and media councils and professional standards (TOPIC ID: CREA-CROSS-
2022.MFP-COUNCILSandSTANDARDS)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Iceland, Norway,
Liechtenstein, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia,
Turkey, Armenia, Georgia, Israel, Palestine, Tunisia, Ukraine)

Call 2 - Enhancing CSO’s Contribution to Governance and Development Processes in Viet
Nam (EuropeAid/174088/DD/ACT/VN)
Deadline of the call: 31 August 2022
Location: Viet Nam (eligible countries: Viet Nam and EU Member States)

Call 3 -Strategic partnership for strengthening Civil Society in Egypt
(EuropeAid/174137/DD/FPA/EG)
Deadline of the call: 06 September 2022
Location: Egypt (eligible countries: Egypt and EU Member States) 
 

Call 4 -EU National Resource Center for Serbia (EuropeAid/173790/DD/ACT/RS)
Deadline of the call: 16 September 2022
Location: Republic of Serbia (eligible countries: Republic of Serbia or EU Member States)
 

Call 5 - Social innovation for a fair green and digital transition (TOPIC ID: ESF-2022-SOC-
INNOV)
Deadline of the call: 02 August 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, Serbia, Montenegro, Kosovo)
 

Call 6 - Pan-European Engagement Grant (EP-COMM-SUBV-2022-PAN-EU-E)
Deadline of the call: 03 August 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, Serbia, Montenegro, Kosovo)
 

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

USMA Caselle - Italy
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