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Генеральная ассамблея ALDA 2022 г. Поддержка местной
демократии, поддержка мира и устойчивости

 
Мы рады сообщить, что Очередная ежегодная Генеральная ассамблея ALDA
состоится 6 мая 2022 года в Страсбурге в рамках Страсбургского саммита.
Мероприятие соберет коллег ALDA, ее Правление, членов и друзей, чтобы

поделиться результатами и достижениями Ассоциации, а также обсудить будущие
шаги и стратегии.

 
 Учитывая недавние события, такие как продолжающаяся война в Украине, само
собой разумеется, что приверженность ALDA поддержке культуры диалога,

расширению прав и возможностей местных сообществ и укреплению надлежащего
управления действительно играет важную роль в продвижении мира и демократии.

 
Читать далее →

Нарратив системы приема
беженцев из Украины,

основанной на
человеческом факторе 

 
13 апреля партнеры EPIC и внешние
участники собрались на 3-й вебинар
EPIC «От экстренного приема к
инклюзивному и устойчивому
реагированию: рассказ о системе,
основанной на человеческом
факторе, для приема беженцев из
Украины». Во время вебинара
участники слушали и разговаривали
с активистами в безопасном месте,
обсуждая влияние вредных
нарративов и необходимость
устойчивого приема.
 

Читать далее →

Внедрение надлежащего
управления в Косово —
мероприятие по запуску

ELoGE 
 

Европейский знак качества
управления (ELoGE) был
представлен в Косово во время
стартового мероприятия,
организованного 6 апреля 2022 года
в Приштине. С общей точки зрения,
это событие следует понимать в
более широком контексте, в котором
работает ALDA. Таким образом,
Ассоциация получила аккредитацию
для внедрения ELoGE не только в
Косово*, но и в Боснии Герцеговине
и Северной Македонии.
 

Читать далее →
 

Скучно от границ:
повышение

осведомленности о
европейской идентичности 
 
С 4 по 5 апреля в Виченце, Италия,
состоялось заключительное
мероприятие проекта «Скучно от
границ»: ACHIEVE
(Осведомленность об общей
истории для выявления и
расширения ценностей Европы).
Организованная Istituto Rezzara,
встреча прошла в гибридном
режиме, что позволило всем
партнерам, 14 из 13 разных стран,
присоединиться к мероприятию.
 

Читать далее →
SDG 16 →

Добро пожаловать на сайт
DESIRE: узнайте больше о
декларации Шумана 

 
Проект DESIRE рад поделиться с
вами своим новым сайтом!
Благодаря этому новому веб-сайту
каждый может найти информацию о
проекте и 10 партнерах,
участвующих в проекте.  На этом
веб-сайте вы можете узнать больше
о мероприятиях, проводимых
партнерами, например, сербский
партнер «Дунай 1245» организовал
прогулку в парке и пригласил
граждан присоединиться к обмену
мнениями о Декларации Шумана и
европейских ценностях. Если вы
хотите узнать больше об этом
действии, нажмите здесь и здесь.
 

Читать далее →

Окружающая среда, привычки людей и биоразнообразие в центре
проектов ALDA на фестивале TNOC

 
   Как упоминалось в нашей предыдущей статье, ALDA присоединилась к фестивалю

«Природа городов» (TNOC) в качестве партнера издания 2022 года
.

Сосредоточение внимания на нескольких междисциплинарных вопросах, будь то
окружающая среда или социальная справедливость; TNOC оживил 3 дня Фестиваля по
всему миру бесчисленными событиями. Используя опыт Ассоциации и достижения,
достигнутые в рамках ее проектов, ALDA активно участвовала в TNOC с четырьмя

различными инициативами, а именно: «Жизнь BEWARE», «Жизнь FALKON», «CAP-PERI»
и «Климат перемен».

 
Читать далее →

ОСВЕЩЕНИЕ ЦИФРОВОГО ПЕРЕХОДА

Открытое правительство и умные сообщества — зарегистрируйтесь
на международное мероприятие!

 
Открытое правительство — это широкое понятие, включающее множество аспектов, и от
него легко отказаться в различных определениях. ОЭСР определяет ее как «культуру
управления, основанную на инновациях и устойчивая государственная политика и
практика, основанные на принципах прозрачности, подотчетности и участия, которые

способствуют демократии и инклюзивному росту».
 

Теперь пришло время вывести AVATAR на новый уровень: присоединиться к
международному мероприятию 24–27 мая в Скио (Италия), чтобы учиться, делиться

опытом и практиками, что, как мы надеемся, приведет к большей координации и
гармонизации деятельности и практик, и это принесет пользу не только для реализации
проекта как такового, но и поможет вовлечению жителей малых и средних городов.

 
Читать далее и зарегистрироваться→

SDG 9→

Обмен гражданским
обществом: эффективное
управление и цифровое
участие турецкого и

европейского гражданского
общества

В прошлом месяце (март 2022 г.)
завершилась программа
TEAM4TEAM, поддерживаемая
MitOst в рамках Программы
партнерства гражданского общества
по обмену на 2020-2022 гг. Эта
программа, реализованная ALDA и
ее турецким партнером MEDAR —
Ассоциацией медиа-исследований,
направлена на содействие
демократическому дискурсу,
укрепление потенциала низовых
представителей СМИ в качестве
движущей силы демократии и
расширение возможностей
гражданского общества для
активного участия в общественных
делах и выражения мнений. 
сообщают о своих взглядах.
 

Читать далее →

Проект P-CUBE в движении:
играйте в государственную

политику!
 
Проект P-CUBE – Playing Public
Policy – это образовательная
цифровая игра, направленная на
обучение студентов, специалистов и
государственных служащих тому, как
принимаются решения в публичной
сфере, путем освещения отдельных
элементов процесса формирования
политики. Цель P-CUBE состоит в
том, чтобы раскрыть сложность
разработки государственной
политики, обучая игроков
элементам, которые политические
предприниматели должны учитывать
в своем планировании, и способам,
которыми они могут попытаться
изменить эти элементы, чтобы
ввести желаемые инновации.
 

Читать далее →
SDG 4 →

НОВОСТИ ОТ МЕСТНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
АГЕНСТВ

 Реабилитация на базе сообщества и инклюзивный социальный
театр

Инклюзивное шоу под названием «Театр для всех», организованное LDA Tunisia,
состоялось 30 марта 2022 года в культурном центре Чебика-Кайруан в рамках проекта «Je
Repars de Toi»: реабилитация на базе сообщества и инклюзивный социальный театр.

 
Программа шоу была насыщенной по выступлениям и содержанию: начиная с

государственного гимна Туниса на языке жестов, перейдя затем к миму, игре фантазии,
песне и инклюзивному ритмическому танцу. Публика полюбила каждую часть шоу

благодаря плавному и живому исполнению.
 

Читать далее →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Call 1 - Human Right and Democracy Thematic Programme – for the Republic od Moldova
(EuropeAid/174164/DD/ACT/MD)
Deadline of the call: 17 May 2022
Location: Republic of Moldova (the applicant must be established in the Republic od Moldova or in
a Member State of the European Union)

Call 2 - Building leadership capacity and linkages between youth in the Swahili Coast
(Kenya, Tanzania and Mozambique) (EuropeAid/173681/DD/ACT/Multi)
Deadline of the call: 17 May 2022
Location: Kenya, Tanzania and Mozambique (the applicant must be established in a Member State
of the European Union or any other eligible country as indicated in regulation n°236/2014. However,
where the lead applicant is not established in Kenya, Tanzania or Mozambique it must act with
minimum one co-applicant established in Kenya, Tanzania or Mozambique)

Call 3 - Call for proposals to protect and promote the rights of the child - TOPIC ID: CERV-
2022-CHILD
Deadline of the call: 18 May 2022
Location: EU Member States

Call 4 - Assistance, support and integration of third country national victims of trafficking in
human beings (AMIF-2022-AG-CALL-THB)
Deadline of the call: 19 May 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territorie (OCTs), excluding
Denmark)  

Call 5 - Interreg North-West Europe 2021-2017, 1st call for proposal
Deadline of the call: 15 May 2022
Location: Belgium, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands and Switzerland

Call 6 - Know-how Exchange Programme (KEP) Call for Proposals 2022
Deadline of the call: 13 June 2022
Location: CEI Member States (know-how provider: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic,
Hungary, Italy, Poland, Romania, the Slovak Republic, and Slovenia; know-how beneficiary:
Albania, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia, and Ukraine)

Call 7 - Cross-border Cooperation programme Serbia – North Macedonia 2016-2020 under
the Instrument of Pre.accession Assistance (IPA II), allocations 2018, 2019, 2020)
(EuropeAid/173818/ID/ACT/Multi)
Deadline of the call: 8 June 2022
Location: Republic of Serbia and Republic of North Macedonia

Call 8 - Bosnia and Herzegovina - Thematic Programme on Human Rights and Democracy
2021 (EuropeAid/174290/DD/ACT/BA)
Deadline of the call: 7 June 2022
Location: Bosnia and Herzegovina (the applicant must be established in Bosnia and Heregovina or
a Member State of the European Union)

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

Konak Municipality - Turkey 

Ka.der (Association for Support of Women Candidates) - Turkey

Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro - Italy 

Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà "Luciano Lama" -  Italy
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