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ALDA и ее сеть объединяют

усилия, чтобы остановить войну в
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#ALDAforUkraine

Мы нужны Украине.
Предложения и инициативы

ALDA по объединению
усилий и #StandWithUkraine

 
Несколько членов и партнеров ALDA
являются украинцами, а также часть
наших сотрудников, работающих в
Агентствах местной демократии в
Мариуполе и Днепре. Наш офис в
Кишиневе (Молдова) также
полностью затронут этой ситуацией.
В связи с этим Генеральный
секретарь ALDA Антонелла
Вальморбида и весь персонал
Ассоциации находятся в постоянном
контакте с нашей украинской сетью
через специальное подразделение,
созданное для управления
чрезвычайными ситуациями. ALDA
также отвечает на растущее число
запросов членов и граждан,
желающих внести свой вклад в дело
и поддержать жертв конфликтов.
Итак, что мы можем сделать,
чтобы помочь и поддержать
Украину?
 
Действуйте и присоединяйтесь →

Европейские мэры
действуют, чтобы положить
конец войне в Европе  

 
В эти тревожные дни для
европейского континента и для всего
мира ALDA приветствует инициативу,
выдвинутую ее членом,
муниципалитетом Гданьска.
Последняя совместно с
европейскими организациями мэров,
а именно ALDA, Eurocities, Союзом
Балтийских городов, Metrex,
Метрополис, Советом европейских
муниципалитетов и регионов, Пактом
вольных городов и Группой Украина
в составе Комитета регионов,
организует внеочередную встречу в
понедельник, 14 марта, в 13:00,
адресованную всем
заинтересованным мэрам Европы.
Призыв имеет целью планирование
согласованных действий по
усилению международного
давления с целью немедленного
прекращения войны в Европе.
 

Читать далее →
 

Украина: внимание на

Мариуполь, член ALDA и

город, в котором находится

Агентство местной

демократии 

Читать далее →

Совет управляющих ALDA

осуждает российское

вторжение в Украину 

Читать далее →

ALDA и ее обязательства на местном уровне

Построение плодотворного
партнерства: ALDA и CEI
для будущего Европы и

Балкан
 
Подписание Меморандума о
взаимопонимании
В Триесте проходит церемония с
участием региона Фриули-Венеция-
Джулия.
4 марта 2022 года ALDA —
Европейская ассоциация местной
демократии — и CEI —
Центральноевропейская инициатива
подписали Меморандум о
взаимопонимании в Триесте,
столице автономного региона
Фриули-Венеция-Джулия, который
является одним из партнеров ALDA с
самого начала.
 
 

Читать далее →

ALDA с проектом
«Изменение климата» на
Европейском семинаре

LEADER
 

7-8 марта 2022 года в Plœuc-
L’Hermitage (Франция) прошел
Европейский семинар LEADER.
Г-н Дюбуассе и команда ALDA имели
возможность напрямую представить
проект «Климат перемен» г-ну
Жоэлю Жиро, французскому
министру территориального
единства и связям с местным
самоуправлением, и г-ну Тибо
Гиньяру, президенту компании
Leader France и мэру города Плоэ.
-л'Эрмитаж
 

Читать далее →
SDG 13 →

Знак качества Европейского
корпуса солидарности: LDA

Черногория 3
плодотворных года  

 
С февраля 2019 года  агенство
месной демократии в Черногории
(LDA MN) получает знак качества
Европейского корпуса солидарности
как в качестве отправляющей, так и
принимающей организации, что
делает 2021 год посвященным
мероприятиям по наращиванию
потенциала.
Так, представители LDA MNE
приняли участие в нескольких
мероприятиях по наращиванию
потенциала и налаживанию
контактов, организованных сетью
SALTO-YOUTH, а также TOSCA –
обучением и поддержкой
организаций, активно участвующих в
волонтерской деятельности.
 

Читать далее →

Расширение прав и
возможностей сообществ
мигрантов и местных

органов самоуправления –
стартовал проект SHAPE

 
Со 2 по 4 марта ALDA провела
мероприятие по запуску проекта
SHAPE - Совместные действия для
участия и расширения прав и
возможностей сообществ мигрантов
и местных органов власти.
Встреча была организована ALDA в
качестве координатора проекта при
поддержке We World,
соруководителя.
Цель встречи состояла в том, чтобы
установить хронопрограмму проекта,
определив шаги в краткосрочной и
среднесрочной перспективе, а также
роль и обязанности каждого
партнера.
 

Читать далее →
SDG 11 →

Конвенция о правах на Средиземное море: ALDA в Палермо на
церемонии подписания

 
В субботу, 19 марта 2022 года, в Палермо состоится церемония подписания «Конвенции о
правах на Средиземное море». Антонелла Вальморбида, генеральный секретарь ALDA,

будет среди основных гостей мероприятия.
 

   Благодаря участию итальянских НПО и местных органов власти под руководством
муниципалитета Палермо Конвенция объединяет большое количество заинтересованных

сторон. В частности, он выступает за общее средиземноморское пространство в
результате приверженности 5 различным тематическим группам, сосредоточенных на
темпе, здоровье, знаниях и образовании, экономике, ресурсах и работе; еде и воде.

 
Читать далее →

ALDA для конференции о будущем Европы

Время превратить рекомендации в факты: ALDA на четвертом
пленарном заседании Конференции о будущем Европы

 
Полуцикл Европейского парламента в Страсбурге проведет свое 4-е пленарное заседание
Конференции о будущем Европы (CoFoE) с пятницы, 11 марта, до субботы, 12 марта.

 
Исходя из рекомендаций Европейских групп граждан и после их обсуждения пленарное

заседание конференции представит свое предложение Исполнительному совету.
Последний будет отвечать за подготовку отчета в сотрудничестве с самим Пленарным

заседанием.
 

Читать далее →

ALDA как мост между
Западными Балканами и
Конференцией о будущем

Европы
 
Конференция по будущему Европы
(CoFoE), запущенная в прошлом
году, должна была оживить диалог и
сократить разрыв между
учреждениями и гражданами,
позволив последним активно
делиться своими идеями и
рекомендациями на многоязычной
платформе для формирования
будущего Европейского Союза.
 
Таким образом, сосредоточение
внимания на потребностях,
вытекающих из местных реалий,
имеет решающее значение при
подготовке сцены для будущих путей
и действий. В свете этого
Конференция ALDA о будущем
европейских последователей
активно присоединится к
платформе; и он является частью
Конвенции гражданского
общества о CoFoE.
 

Читать далее →
 

Граждане в основе CoFoE:
опыт Западных Балкан 

 
Ассоциация была полностью
вовлечена в это восходящее
мероприятие, которое не только
активизировало свою сеть для
участия в многоязычной платформе,
но и сыграло активную роль в
рамках Конвенции гражданского
общества на Конференции по
будущему Европы.
 
 Таким образом, г-жа Вальморбида
была избрана членами
руководящего комитета Конвенции
гражданского общества о будущем
Европы; и ALDA была назначена
ответственной за «кластер
демократии» с ECOLISE.
 
Г-жа Вальморбида поделилась с
другими представителями в
Страсбурге важностью включения
Западных Балкан в CoFoE
 

Читать далее →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Call 1 - CERV - Union Values
Deadline of the call: 29.03.2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs) 

Call 2 - European Cooperation projects Small Scale (CREA-CULT-2022-COOP-1)
Deadline of the call: 05.05.2022
Location: EU Member States, Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania, Bosnia and Herzegovina,
Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Turkey, Armenia, Georgia, Israel, Palestine,
Tunisia, Ukraina 

Call 3 - Direitos Humanos & Democracia (EuropeAid/173892/DD/ACT/AO)
Deadline of the call: 29.04.2022
Location: Eligible lead applicants with a nationality other than that of Angola must act together with
at least one Angolan organisation

Call 4 - Creative Europe – Culture - Networks of European Festivals (CREA-MEDIA-2022-
FESTNET)
Deadline of the call: 07.04.2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), EU Member
States, Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro,
North Macedonia, Serbia, Turkey, Tunisia, Ukraina

Call 5 - EuropeAid- Thematic Programme on Human Rights and Democracy - Serbia Country
Allocation 2021
Deadline of the call: 15.03.2022
Location: Serbia

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

Center for European Policy Studies on Regional and Local Development
(CRLDS) - Albania

 
Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani - Italy
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