
Новые горизонты и конкретные шаги: 

Агентство местной демократии

Эдремит присоединяется к сети

агентств местной демократии
Информационный бюллетень ALDA, октябрь 2021

Эдремит: подписано соглашение с Агентством местной
демократии

 
15 октября 2021 года в городе Эдремит состоялась церемония открытия недавно
созданного Агентства местной демократии. Бартек Островски - вице-президент

ALDA; Антонелла Вальморбида - Генеральный секретарь ALDA; и Джулия
Состеро - координатор ALDA по Ближнему Востоку и Африке, прибыли в турецкий
город для церемонии открытия и официального старта, а также для подписания

«Меморандума о взаимопонимании» между следующими партнерами-
учредителями:

Участники, собравшиеся как онлайн, так и офлайн, стремились присутствовать в
такой исторический момент для развития демократии. Таким образом, агентства

местной демократии воплощают в себе позитивный и эффективный эксперимент по
поддержке демократии, вовлекая местные органы власти и организации

гражданского общества в Европе и за ее пределами. Таким образом, как напомнил
мэр Сельман Хасан Арслан, «открытие LDA в Эдремите является демонстрацией
того, что то, что мы делаем в рамках местной демократии и участия граждан,

является правильным, и мы идем по правильному пути».
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

UNDEF, T4D и ALDA:
основной тренинг на тему

«Расширение прав и
возможностей молодежи
для построения местной
демократии в Тунисе»

 
 В пятницу 8 октября, после тренинга
в Суссе, Антонелла Вальморбида,
генеральный секретарь ALDA,
приняла участие в тренинге
«Tamkeen For development» (T4D).
Последний связан с ALDA и при
поддержке  Фонда демократии
Организации Объединенных Наций,
(UNDEF) в реализации
проекта “«Расширение прав и
возможностей молодежи для
построения местной демократии в
Тунисе».”.
Анализируя, в частности, как
подготовить молодых людей к тому,
чтобы они были экспертами и
помогали местным органам власти
при реализации механизмов
участия, проект направлен на
несколько муниципалитетов Туниса.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Последние новости об
инициативе «ELoGE» в
Хорватии и Северной

Македонии
 

С 27 по 30 сентября генеральный
секретарь ALDA г-жа Антонелла
Вальморбида приняла участие в
институциональной миссии в Косово
* и Северной Македонии, чтобы
встретиться с коллегами, делегатами
и министрами на местном и
европейском уровне. В частности, 28
сентября генеральный секретарь
ALDA г-жа Вальморбида и директор
офиса ALDA в Скопье и координатор
SEE г-жа Катица Янева встретились
с г-ном Франком Пауэром - главой
офиса Совета Европы в Приштине,
Косово *. Встреча, проведенная в
офисах Совета Европы, укрепила
давние связи между ALDA и
Советом.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Надлежащее управление в
Тунисе в сотрудничестве с
Фондом Конрада Аденауэра

Stiftung Foundation.
 

После успешного опыта,
полученного в Молдове и Украине,
проект по поддержке хорошего
местного управления и местных
заинтересованных сторон
посредством демократии участия в
Тунисе подошел к концу..
“«Расширение возможностей
местных властей и гражданского
общества для поиска решений с
использованием демократии
участия» ” - вот название проекта -
при поддержке тунисского
отделения Фонда Конрада
Аденауэра Stiftung Foundation
официально завершилось 6 октября
во время заключительного
мероприятия, проведенного в
сотрудничестве с муниципалитетами
Карфагена и La Goulette, также
партнерами проекта.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 17→

ALDA и ее управляющий
совет: ключевые

действующие лица в
Балканском регионе

 
Генеральный секретарь ALDA -
Антонелла Вальморбида - вместе с
Катичей Яневой, директором офиса
ALDA в Скопье и координатором по
Юго-Восточной Европе, посетили
Косово * и Северную Македонию с
институциональной миссией с 27 по
30 сентября. В повестке дня
несколько встреч и мероприятий,
одно из которых с Эмиром Коричем,
членом управляющего совета ALDA.
С общей точки зрения, без
сомнения, ALDA считается
стабильным и стратегическим
партнером для членов и
заинтересованных сторон в регионе,
учитывая оперативный офис в
Скопье, 8 агентств местной
демократии и более 40 членов
ALDA, которые насчитываются в
этом районе.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Проект LIFE Metro Adapt
подошел к концу!

 
Мы подошли к концу двух
напряженных недель, которые были
наполнены мероприятиями,
организованными  проектом LIFE
Metro Adapt финансируемым
программой LIFE Европейского
Союза. Metro Adapt был частью
инициатив, связанных с Pre-Cop26 в
Милане, подготовительным
мероприятием к 26-му
климатическому саммиту ООН в
Глазго, и All4 Climate,
объединяющим все мероприятия,
посвященные борьбе с изменением
климата. Начиная с утра 21
сентября, в режиме онлайн и на
английском языке прошел
Международный семинар
«Стратегии адаптации к изменению
климата в европейских
мегаполисах».
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 15→

Время “FACE”
cyberbullying: «завершение

мероприятия»
 
Реализуемый более двух лет и
финансируемый программой
Европейской комиссии Erasmus +, 
проект FACE был направлен на
борьбу с растущим явлением
кибербуллинга среди молодежи и
предотвращение этого явления с
помощью инновационных
методологий,
сочетающих междисциплинарные
художественные подходы. Проект
позволил различным
заинтересованным сторонам
работать вместе для борьбы с
киберзапугиванием: молодые люди,
родители, молодежные работники, а
также местные власти и
муниципалитеты работали вместе,
чтобы найти альтернативные
решения этой все более частой
социальной проблемы. 
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Образовательный контент
DEVOTE готов на 6 языках!

 
Образовательный контент для
будущего открытого онлайн-курса
 DEVOTE теперь доступен на 6
языках! 
 
Команда DEVOTE усердно работала
над структурой 6-модульного курса
для учителей и преподавателей,
стремясь предоставить им навыки и
инструменты для интеграции
учащихся из числа мигрантов в
школы. Команда разработала
вышеупомянутые модули, используя
отзывы студентов-мигрантов и их
учителей, собранные в ходе опроса.
 
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 4→

Проект CAP-PERI стартовал
в Виченце: инновационные

методологии для
обсуждения вопросов

устойчивости
 
Проект CAP-PERI начался 29 и 30
сентября со стартовой встречи, на
которой партнеры прибыли в
Виченцу, чтобы обсудить
реализацию проекта и организацию
образовательной деятельности. Во
второй день у них была возможность
посетить сельский район Карпанеда,
идеальное место, чтобы
проанализировать, как определять
такие темы, как связь между городом
и деревней; а также взаимообмен
между сельским и городским миром.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Время быть генеративным! 50xcento тренинг для молодых лидеров
 

Более 20 ярких молодых людей собрались в Виченце с утра до вечера, чтобы
поразмышлять и поработать над вопросами и идеями, предложенными координатором
Паоло Пеццана - тренером из Generatività. У участников также была возможность

разделить трапезу и насладиться прекрасным исполнением живой музыки и танцев в
полной гармонии с духом «50xcento»!

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

НОВОСТИ ОТ МЕСТНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
АГЕНСТВ

Краудфандинговая кампания и конкретная поддержка LDA Sisak

29 декабря 2020 года стал переломным моментом для миллионов людей в окрестностях
Глины и Сисака. Таким образом, через несколько минут после полудня землетрясение
обрушилось на два города а также на прилегающую территорию эпицентра, который

находился всего в 5 км от Петриньи.
Поскольку Сисак был одним из первых семян ассоциации, эта новость лишила всех дара
речи. Фактически, в 1996 году в городе открылось  третье Агентство местной демократии,
за много лет до создания самого ALDA. Само собой, удивление, дезориентация и чувство
беспомощности распространились по офисам ALDA вскоре после получения новости.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ К...

Тематические опросы, призванные поднять голос организаций
гражданского общества о будущем Европы

  В то время как  Конференция по будущему Европы (CoFoE) находится на пике, 
Конвенция гражданского общества о будущем Европы непрерывно работает, чтобы

поддержать CoFoE, чтобы обеспечить полное и широкое участие организаций
гражданского общества в таком уникальном и решающем процессе. Действительно, во
вторник, 12 октября, состоялось пленарное заседание Конвенции гражданского общества
о будущем Европы. После получения последних обновлений от институциональных

представителей, основная тема разговора была сосредоточена на методах
предоставления голоса организациям гражданского общества со всей Европы и

выслушивании их чаяний и проблем. 

Узнать больше и присоединиться к опросам →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Call 1 - INTERREG Central Europe
Deadline of the call: 23 February 2022
Location: Nine EU member states cooperate in the Interreg CENTRAL EUROPE Programme,
including all regions from Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia,
eight Länder and one region from Germany (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, and the Braunschweig region
within Niedersachsen), and nine regions from Italy (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Piemonte, the autonomous provinces of Bolzano/Bozen and Trento, Valle d’Aosta, and
Veneto).

Call 2 - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
Deadline of the call: 10 February 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)); non-EU
countries: EEA countries and countries associated to the CERV Programme or countries which are
in ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force
before grant signature (list of participating countries)
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