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Генеральная ассамблея ALDA 2021: отличная сеть для

конференции о будущем Европы
 

В рамках своих основных задач Конференция по будущему Европы (CoFoE)
направлена на укрепление связей между гражданами и Европейским союзом,

предоставляя им право голоса в формировании политики и амбиций Европейского
союза и повышении устойчивости Союза к кризисам.

 
Имея это в виду, неделя Генеральной ассамблеи ALDA в 2021 году была задумана

как для того, чтобы ее члены могли встретиться между собой, так и собрать
множество ключевых заинтересованных сторон, включая отдельных лиц, ОГО,
местные органы власти и ассоциации для серии онлайн-встреч и офлайн-

мероприятия для обсуждения некоторых конкретных тем, связанных с общим
европейским контекстом. Например, члены ALDA имели возможность участвовать в
различных мероприятиях онлайн и / или офлайн, например, в двух конференциях
по проектам LIME и DIGITAL. Кроме того, они также присоединились к самой

Генеральной Ассамблее в конце недели.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ALDA, фестиваль BUK и
муниципалитет Модены
вместе продвигают
культуру в Европе 

 
 По случаю открытия фестиваля БУК
2021 года, который состоялся в
субботу, 19 июня, в «Laboratorio
Aperto - ExAEM» в Модене; ALDA -
вместе с Европейским
федералистским движением и
Европейским бюро планирования
муниципалитета Модены - занялась
проблемой культуры в европейском
контексте. Культура как добавленная
стоимость, как трансверсальная
ценность, объединяющая,
создающая будущее. Именно
последнее было ключевым аспектом
дискуссии: рассматривая
Конференцию о будущем Европы как
возможность вместе написать
Европу завтрашнего дня.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Новое начало для рабочих
групп ALDA

 
Вторая половина июня 2021 года
ознаменовалась насыщенной
неделей мероприятий, конференций
и дебатов. Так, ALDA по случаю
своей недели Генеральной
Ассамблеи учредила семь рабочих
групп (РГ) по следующим темам:
1) Демократия и местное развитие;
2) Окружающая среда;
3) Цифровизация;
4) Сотрудничество между ОГО и
частным сектором;
5) Восточное партнерство/
сотрудничество России и
Центральной Азии;
6) Сотрудничество в Юго-Восточной
Европе и
7) Ближний Восток, Африка и
сотрудничество с Турцией.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Тренинги по укреплению
потенциала организаций
гражданского общества во

Франции и Тунисе
 
ALDA очень гордится тем, что
принимает участие в виртуальном
марафоне для диалога Анны Линд с
проектом «Трансграничное
сотрудничество для усиления
процесса децентрализации в
ответ на кризис Covid-19».
Действительно, весь июнь ALDA и ее
инструкторы занимались
проведением тренингов и
наращиванием потенциала по
методам адвокации и средствам
коммуникации для французских и
тунисских организаций гражданского
общества.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Новый проект «Надлежащее
управление и охрана

окружающей среды для
Украины»

«Платформа по надлежащему
управлению и охране
окружающей среды», так
называется проект, возглавляемый
ALDA, предусматривает проведение
серии тренингов для представителей
местных властей, организаций
гражданского общества пилотных
сообществ в Донецкой и Луганской
областях для развития
профессиональных навыков
компетенции и реализация
краткосрочных программ
профессионального развития для
должностных лиц местных органов
власти и государственных служащих
в соответствии с требованиями
действующего законодательства для
облегчения адаптации официальной
деятельности к европейским
стандартам.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Одобрение Конвенции о
гражданском обществе на
пленарном заседании

Конференции по будущему
Европы

 
За последние несколько месяцев
ALDA вместе с 75 членскими
организациями, работающими на
общеевропейском уровне, активно
работала над разработкой
Конвенции гражданского общества о
будущем Европы, выступая в
качестве ключевого собеседника с
институтами ЕС, передавая голос.
граждан и гражданского общества в
рамках Конференции за будущее
Европы (CoFoE).

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Включение мигрантов в
основу недели Генеральной

ассамблеи ALDA
 
Рассматривая две ключевые темы,
также затронутые Конференцией по
будущему Европы, а именно
миграцию и цифровую
трансформацию, в центре внимания
были проекты LIME - Включение
рабочей силы в трудоустройство
мигрантов и DIGITAL - Поддержка
демократического союза и
активного гражданства в
цифровую эпоху.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 8→

Цифровизация и будущее Европы - проект DIGITAL в центре
внимания

 
Вся неделя Генеральной Ассамблеи ознаменовалась несколькими дискуссиями по

вопросам цифровизации, цифровой трансформации и влияния новых технологий на
жизнь граждан и демократические процессы. Эти темы в основном обсуждались в рамках
проекта DIGITAL - Поддержка демократического союза и активного гражданства в

цифровую эпоху во время двух мероприятий, которые прошли во вторник 22 и четверг 23
июня.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

SDG 17→

Присоединяйтесь к ALDA, чтобы принять участие в
конференции о будущем Европы

В этом году 9 мая мы отметили «День Европы», но этот день также ознаменовал
начало одного из самых знаменательных событий в нашей демократической

истории: открытие Конференции о будущем Европы (CoFoE), сессия в гибридном
формате прошла в Европейском парламенте в Страсбурге.

 
Но что такое Конференция о будущем Европы?

 
Конференция (CoFoE) предоставляет всем европейским гражданам возможность
обсудить как проблемы, так и приоритеты, а также обсудить будущий путь, по

которому Европа должна следовать.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

НОВОСТИ ОТ МЕСТНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
АГЕНСТВ

Семинар с участием
делегатов LDA в Кишиневе

 
В рамках проекта «Развитие сети
местной демократии» делегаты из
местных демократических агенсв
Днепропетровска,  Мариуполя, 
Грузии,  Армении и Молдовы
присоединятся к семинару,
организованному в Кишиневе с 8 по
10 июня 2021 года. Акцент на
особенностях работы каждого LDA.
Основная идея семинара
заключается в обсуждении и
окончательной доработке стратегии
сети в соответствии с
пересмотренными Стратегическими
рамками сотрудничества с ОГО
Черноморского (ЧМ) Форума НПО.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Большой успех
конференции:

стимулирование местного
развития через туризм

 
Конференция «Содействие
местному развитию через туризм»
прошла 26 мая в рамках проекта
«Голос граждан и действия в
консолидированных сообществах
Армении» в гибридном формате,
поддерживаемом Европейским
Союзом. Конференция была
нацелена на завершение
трехлетнего проекта,
реализованного в Лорийской,
Ширакской и Тавушской областях
Армении, и обмена передовым
опытом в области местного развития
на уровне сообществ и регионов,
выполненного консорциумом
Ассоциации Финансистов
сообществ, Европейской
Ассоциации Местной Демократии и
Союз общин Армении.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 11 →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Call 1 - Youth Inclusion in Jordan's Development Process
Deadline of the call: 29/07/2021
Location: Jordan

Call 2 - EU Support to Start-ups
Deadline of the call: 17/08/2021
Location: Kosovo

Call 3 - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) Town Twinning
Deadline of the call: 26/08/2021
Location: European Union

Call 4 - Call for proposals for town-twinning and networks of towns (CERV-2021-
CITIZENS-TOWN)
Deadline of the call: 26/08/2021
Location: EU Member States; listed EEA countries and countries associated to the CERV
Programme (associated countries) or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature

Call 5 - CSO Watchdog: strengthening transparency, accountability and resilience in
The Gambia (STAR)
Deadline of the call: 08/09/2021
Location: Gambia

Call 6 - EU4Justice phase II - Support to Judicial Professionalism (or: Accountability)
and the Fight against Organised Crime and Corruption in Bosnia and Herzegovina
Deadline of the call:14/09/2021 (Brussels time)
Location: Bosnia Herzegovina

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

Modena Municipality - Italy
 

WeYouth Organization- Tunisia

New Life Association NLA - Turkey
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