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Зимнее поздравление и поздравление с Новым годом от
АЛЬДЫ

 
"Уважаемые члены, партнеры и друзья ALDA! От имени всей команды ALDA, ее
Правления и всех aгентств местной демократии позвольте мне пожелать вам
наилучших зимних праздников, которые 2021 год может предложить всем нам!"-

заявил наш президент г-н Ориано Оточан  в начале своего письма.

"Подходящий к концу год был уникальным - продолжил г-н Ориано Оточан -
поскольку кризис пандемии COVID-19 по-прежнему серьезно затрудняет

реализацию нашей деятельности и повседневной работы по всей Европе и за ее
пределами. Многие из вас столкнулись с трудностями в преодолении кризиса, как
с экономической, так и с социальной и культурной точек зрения. Это причина

того, почему наша поддержка местных сообществ важна как никогда.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Правление ALDA: оставим
2021 год для еще одного
плодотворного года
инициатив в 2022 году

 
Несмотря на дождливое и холодное
утро, 2 декабря стало отличным
днем для Правления ALDA,
поскольку у последнего была
возможность встретиться как в
офисе Виченцы, так и в Интернете.
Президент, г-н Ориано Оточан,
собрал всех членов на эту
последнюю встречу в 2021 году. В
отличие от предыдущих,
возможность увидеть друг друга
лично дала новую и свежую энергию,
новые идеи и плодотворные
обсуждения.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Совещание сотрудников
ALDA: создание команды,

диалог и обмен
информацией

 
28-29 ноября и 1 декабря 2021 года
ALDA провела долгожданное
совещание персонала в Виченце
(Италия) вместе с коллегами со всей
Европы и за ее пределами!  Все
были очень счастливы, наконец,
снова быть вместе после
длительного отсутствия из-за
продолжающейся пандемии, а
некоторые из коллег никогда не
видели новый офис в Виченце после
переезда! Ключевые слова
встречи: тимбилдинг, диалог и
обмен.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Новое многообещающее
партнерство между ALDA и

IRDP
 
Партнерство сильнее расстояния!
В понедельник, 13 декабря 2021
года, произошло особое событие,
закрепившее новое ценное
партнерство между ALDA -
Европейской ассоциацией
местной демократии и IRDP -
Институтом исследований и
диалога во имя мира. В
мероприятии, которое
транслировалось в прямом эфире на
странице ALDA в Facebook,
участвовали генеральный
секретарь ALDA Антонелла
Вальморбида и директор IRDP
Эрик Ндушабанди
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Рабочая группа по Украине:
ежегодное собрание 2021 г

 
2015 года, когда Европейским
комитетом регионов (COR) была
впервые создана Рабочая группа по
Украине, лидеры ассоциаций
местного самоуправления и мэры
городов собираются, чтобы обсудить
и поделиться точками зрения и
конкретными знаниями о состоянии
дел в Украине с точки зрения
политики и реформа. В этом году
мероприятие под руководством мэра
Гданьска и председателя
собрания Александры
Дулкевич было организовано 18
ноября 2021 года в гибридном
режиме.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Празднование годовщины
ярлыка Европейских

городов!
 
19 ноября 2021 года Молодежная
европейская Франция организовала
национальный день под
названием «ярлык европейских
городов». Эта инициатива,
запущенная в 2020 году для
французских муниципалитетов
Молодежной европейской Францией
(JEF), поддерживается Европейским
движением Франции (MEF) и
Союзом европейских федералистов
во Франции (UEF). Европейский
ярлык городов - это особый ярлык
для городов, направленный на
предоставление им доступа к
широкой сети городов,
способствующий осуществлению
европейских действий на их
территории; подчеркивая при этом
свою приверженность Европе и
Европейскому Союзу. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Пежа принимает 4-ю
международную встречу

Valid project
 
С 22 по 25 ноября город Пежа на
востоке Косово* приветствовал
делегацию Проекта Valid,
предоставив новую возможность для
развития межкультурного диалога и
сотрудничества между местными
властями и гражданским обществом.
Проект Valid направлен на
распространение более
инклюзивной политики и
европейских ценностей в городах по
всему региону, чтобы наконец
создать сеть культурного обмена и
толерантности.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

SDG 11 → 

Третье и последнее
международное

мероприятие проекта
RECRUIT в Мадриде

 
Сообщество Мадрида провело 24 и
25 ноября 2021 года третье
международное мероприятие
проекта RECRUIT. Основная цель
проекта RECRUIT - способствовать
обмену опытом между тремя
средиземноморскими странами
(Грецией, Италией и Испанией) для
решения проблемы местной
безработицы посредством обмена
передовым опытом в социальной
экономике. Последний
представляет собой, кроме того,
фокус самого события. Таким
образом, различные ассоциации и
предприятия из
Испании поделились своим опытом
 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 8 → 

3-й семинар проекта
BRIGHT по наращиванию
потенциала в Италии

 
Проект BRIGHT провел третий
семинар по наращиванию
потенциала на красивой ферме
Азиенда Агрикола Фавелла,
Корильяно-Россано, Италия, 16 и 17
ноября 2021 года. Во время
двухдневного мероприятия
участники имели возможность
поделиться и лично выслушать
свидетельства и опыт различных
представителей от различных
заинтересованных сторон.
Женщины-лидеры, принимавшие
участие в проекте BRIGHT,
поделились голосами всех женщин,
работающих в сельском хозяйстве,
которые участвовали в проекте
BRIGHT.
 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 4 → 

Заинтересованы в евро-турецком сотрудничестве?
Присоединяйтесь к программе THE: PLACE

 
Еще один шаг к достижению важнейшего партнерства между Европой и Турцией… и

ALDA с гордостью является его частью!

Как? Благодаря нашему новому проекту THE:PLACE - Турция Рука об руку с
Европой: Программа обмена местными властями и гражданским обществом.

THE: PLACE, реализуемый ALDA и MAD - Центром пространственной
справедливости и финансируемый Фондом Меркатора, - это проект, направленный
на построение долгосрочных сетей организаций гражданского общества и местных
властей Турция - Европейский союз между заинтересованными сторонами из

Европейского Союза и Турции и повышение их способности оказывать значимое
влияние в соответствующих сферах деятельности.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

SDG 17 → 

ALDA ДЛА ДОБРОСОВЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Скопье: запуск
конференции ELoGE в
Северной Македонии

 
Скопье: Европейская ассоциация
местной демократии - ALDA
организовала 18 ноября в Северной
Македонии «Конференцию по
запуску» проекта «Европейский знак
качества управления» (ELoGE). С
большим энтузиазмом
представители местных властей
Македонии, ранее приглашенные
для участия в проекте, собрались в
Скопье и онлайн, чтобы узнать
больше о лейбле ELoGE. 
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ELoGE в Хорватии: первые
шаги и налаживание
сотрудничества

 
ALDA продолжает вносить свой
вклад в эффективное управление
на местном уровне в Хорватии и
выводит свою деятельность на
новый уровень. 22 ноября 2021 года
в Загребе ALDA запустила
«Европейский знак качества
управления (ELoGE)» для Хорватии.
Проект продвигался как
мероприятие гибридного типа, давая
представителям муниципалитетов и
участникам возможность
присоединиться как онлайн, так и
лично.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Call 1 - Promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination (CERV-
2022-EQUAL)
Deadline of the call: 24 February 17:00:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))

Call 2 - Promote capacity building and awareness on the EU Charter of Fundamental Rights
and activities on strategic litigation relating to democracy, the rule of law and fundamental
rights breaches (CERV-2022-CHAR-LITI)
Deadline of the call: 24 February 2022 17:00:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))

Call 3 - Politics and the impact of online social networks and new media - HORIZON-CL2-
2022-DEMOCRACY-01-07
Deadline of the call: 20 April 2022 17:00 Brussels time
Location: world wide

Call 4 - Call for proposals for Town-Twinning and Networks of Towns (CERV-2022-CITIZENS-
TOWN)
Deadline of the call: 24 March 2022 17:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
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