
От климата к туризму и

восстановлению территорий:

международные события и

стратегическое партнерство на

подходе!
Информационный бюллетень ALDA, август 2021 г.

ALDA присоединяется к 19-й Европейской неделе регионов и
городов 2021 в качестве партнера!

 
Присоединяйтесь к дискуссии и сохраните дату онлайн-семинара «Содействие
восстановлению территорий за счет инновационного участия граждан»,

который состоится 12 октября с 14:30 до 16:00. Регистрация открывается 30
августа 2021 года!

19-я Европейская неделя регионов и городов (#EURegionsWeek) - крупнейшее
ежегодное мероприятие в Брюсселе, посвященное политике сплочения, - пройдет
с 11 по 14 октября под лозунгом «Вместе к выздоровлению». Мероприятие,

организованное Генеральным директоратом Европейской комиссии по
региональной и городской политике (DG REGIO) и Европейским комитетом

регионов (CoR), соберет вместе политиков, лиц, принимающих решения, экспертов
и практиков политики сплочения, а также заинтересованные стороны из бизнеса,
банковского дела, организаций гражданского общества, академических кругов,

институтов ЕС и средств массовой информации, чтобы обсудить общие проблемы
для регионов и городов Европы и изучить возможные решения.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Отличное завершение для
проекта EGAL II

 
В 2021 году завершился успешный
проект EGAL II (Egalité de Genre
dans l’Action Locale / Гендерное
равенство в местных действиях),
нацеленный на совместные
мероприятия с учетом гендерных
аспектов в Марокко. Пользуясь
преимуществами нескольких
мероприятий, Агентство местной
демократии Северного Марокко,  и
руководитель проекта, смогли
продвигать и поддерживать
способность участников запускать
прогендерные инициативы в своих
общинах, одновременно внося
убедительные сообщения о
важности включения сельских
женщин в общественные дела.
Более подробно, мероприятия были
нацелены на активизацию роли
органов справедливости, равных
возможностей и гендерных
вопросов.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Проект AGREED -
заключительная

конференция, посвященная
достижению

запланированных
результатов

 
 27 июля 2021 года состоялась
заключительная конференция проекта
AGREED - Активизация реформы
управления для ускорения развития. В
мероприятии приняли участие
Цветомир СВИЛЕНОВ, менеджер
проекта из Делегации Европейского
Союза, Лариса ВОЛОХ, заместитель
мэра села Паланка, Александру КОИКА,
координатор Восточного партнерства и
стран Центральной Азии (ALDA), Виктор
КОТРУШ, координатор стран
Восточного партнерства (ALDA),
Представители организаций
гражданского общества (ОГО),
получатели грантов, мэры, районные
советники, секретари.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 16→

Большой успех! STAR
Project - 1-я международная

встреча
 
С 21 по 23 июля состоялась 1-я
международная встреча «STAR
Project» - в гибридной форме - в
Аркуньяно, в которой приняли
участие 8 европейских делегаций -
партнеров проекта из Боснии и
Герцеговины, Франции, Италии,
Латвии, Португалии, Румынии,
Словении, Нидерландов. Остальные
6 европейских делегаций из
Албании, Германии, Сербии, Чехии,
Косово и Польши посетили
международное мероприятие
онлайн. В первый день участники
проекта и местные власти
встретились, чтобы представить
гражданам Аркуньяно инициативу
STAR и консорциум. Последние,
которые в большом количестве
присоединились к презентации,
были заинтересованы в работе,
проводимой муниципалитетом, и с
энтузиазмом приветствовали
европейские делегации.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 11→

Вебинары SMART: три дня
для поддержки
туристического и

культурного сектора
 
В рамках проекта SMART были
проведены три образовательных
вебинара - 12, 18 и 26 мая 2021 года
- предназначенные для культурных и
туристических операторов, а также
ассоциаций, студентов и граждан,
работающих в этих двух секторах.
Хотя этот год был особенно трудным
для секторов культуры и туризма,
команда проекта SMART еще более
полна решимости поддерживать этот
сектор как на местном, так и на
международном уровне, а также
повышать устойчивость организаций
и сообществ. Таким образом, целью
мероприятий было повысить их
знания и навыки, сделав их
активными участниками
возрождения европейской культуры
и музеев!

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

КАЛА ЭЛЛЭК - Будущее еще впереди
 
 
Наслаждайтесь этим комиксом, созданным консорциумом партнеров проекта LIME -

трудовая интеграция для трудоустройства мигрантов, как новаторским и
эффективным инструментом повышения осведомленности и борьбы со

стереотипами о социальной интеграции и трудовой интеграции. Это действительно
основные элементы этого двухлетнего проекта, который предполагает внедрить по
всей Европе инновационную методологию с широким участием: MEIC - методология

кластера экономической интеграции мигрантов, инновационный подход,
основанный на участии, на создании партнерства между социальными структурами.
экономические заинтересованные стороны, включая государственных и частных

субъектов.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 10→

НОВОСТИ ОТ МЕСТНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
АГЕНСТВ

Президент и вице-
президент ALDA в

Бртонигла-Вертенельо
 

3 августа президент ALDA Ориано
Оточан и вице-президент
Алессандро Перелли посетили
муниципалитет Бртонигла-
Вертенелио в Хорватии. Там они
встретились с представителем
местного агентства демократии
Умберто Адемолло и встретились с
мэром Бртонигла-Вертенеглио
Нешем Синожичем. Агентство
местной демкоратии Бртонигла-
Вертенеглио основанное в 1996 году,
является одним из первых местных
агентств, которое всегда отличалось
большой активностью, в частности, в
области молодежного волонтерства.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Новое агентство местной
демократии в Турции -
призыв к партнерам

Приверженность ALDA развитию
местной демократии и продвижению
надлежащего местного управления
была в основе ее миссии с самого
начала. В то же время ассоциация
постоянно растет, способствуя
созданию агентств местной
демократии, роль которых
заключается в вовлечении граждан,
поощрении создания местных сетей
и служении связующим звеном
между людьми и администрацией.
Таким образом, до сих пор ALDA
рада активному участию в создании
15 агентств в нескольких странах.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ К...

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Call 1 -  Civil society for a more resilient and cohesive society
Deadline of the call: 27 September 2021
Location: be established in Republic of North Macedonia or in a Member State of the European
Union

Call 2 - Audience Development and Film education (CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU)
Deadline of the call: 05 October 2021
Location: be established in one of the eligible countries, i.e.:
- Creative Europe Participating Countries;
- EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs));
- non-EU countries;
- listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe 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 3 -Framework Partnership agreement under ESF-OG-2021 - Social inclusion (ESF-2021-
OG-NETW-NGO-FPA)
Deadline of the call: 28 September 2021
Location: be legal entities properly established and registered in one of the eligible countries
participating in the programme, i.e.:
- EU Member State;
- non-EU countries: listed EEA countries and countries associated to the ESF+ (associated
countries) or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where
the agreement enters into force before grant signature.

Call 4 - Disinformation and fake news are combated and trust in the digital world is raised-
Horizon Europe Frameworks Programme (HORIZON)
Deadline of the call: 23 November 2021 for full applications
Location: To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries,
i.e.:
 – the Member States of the European Union, including their outermost regions;
– the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States;
– eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe.

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli - Italy 
 

Municipality of Lavarone- Italy
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