
Сентябрь: Месяц демократии!

Проекты ALDA и ежедневное

стремление прославлять

демократию
Информационный бюллетень ALDA, сентябрь 2021 г.

ALDA: конкретные шаги к демократии
 

«Верьте и инвестируйте в каждого гражданина» - этими словами генеральный
секретарь ALDA Антонелла Вальморбида прокомментировала ключевую роль,
которую демократия играет в нашем обществе. Тем не менее, с самого начала

Ассоциация была привержена распространению демократии как общей ценности, а
также как условия жизни. В свете этого, по случаю Недели демократии 2021 года
ALDA рада отметить эту годовщину, приглашая всех принять активное участие!

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Проект AUTREMENT
отмечает свой первый год
продвижения местной
демократии и мягкой

мобильности! 
 
  Заседание руководящего комитета
(COPIL)  проекта AUTREMENT
 (Городское планирование
территории для восстановления
мобильности и вовлечения жителей
Туниса), состоявшееся во вторник,
13 июля 2021 года, ознаменовало
завершение первого года
реализации проекта.
Проект AUTREMENT направлен на
содействие устойчивому городскому
развитию в тунисских городах
Кайруан и Махдия с целью
улучшения качества жизни их
жителей и привлекательности
экономики и туризма региона.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 8→

асширение прав и
возможностей женщин в
местных органах власти:
новая миссия ALDA в

Турции
 

Поскольку участие ALDA в Турции
становится все более и более
интенсивным, новый проект,
посвященный гендерному
равенству и участию женщин,
только что официально открылся
в понедельник, 6 сентября 2021
года.
Основная цель проекта заключается
в том, чтобы предоставить пилотным
муниципалитетам возможность
разработать планы действий по
обеспечению равенства на местном
уровне и реализовать необходимые
стратегии по вовлечению женщин в
городскую жизнь и процессы
принятия решений на местном
уровне.  
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 5→

 

GEM IN: воспользуйтесь
межкультурным
образованием!

 
Проект «Игра в межкультурное
образование» -
 проект GEM IN основывается на
этом стимуле для продвижения
межкультурного образования с
использованием неформальных и
игровых подходов, способствуя
приобретению молодыми людьми
социальных и гражданских
компетенций.
Цель проекта - поддержать
межкультурное образование в школе
и в неформальной молодежной
среде как средство содействия
социальной интеграции,
межкультурному диалогу и активной
гражданской позиции путем
продвижения европейских
ценностей.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Успешное закрытие проекта
JOURNEY 

 
В течение двух лет работы
JOURNEY работала над
сокращением безработицы среди
молодежи в странах Восточного
партнерства 
JOURNEY - Совместная организация
по объединению сельских сетей
предпринимателей,  финансируемая
программой Erasmus +, была
реализована консорциумом из 8
организаций из 5 стран
Онлайн-мероприятие посетило
большое количество участников и
несколько заинтересованных
сторон. 
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 10→

 2 проекта, 1 встреча в
красивом месте: давайте
встретимся в Лавароне с
проектами DESIRE и Rude

Awakening!
 
  С 24 по 26 сентября 2021 года
муниципалитет Лавароне будет
приветствовать европейских
партнеров проекта DESIRE и Rude
Awakening. . У этих двух проектов
есть сходства и различия, которые
делают их интересными. Первая
направлена на повышение
осведомленности молодежи о том,
что означает ЕС, и о Декларации
Шумана. Это делается с помощью
методологии совместного творчества
с использованием искусства, чтобы
говорить о ЕС. Второй - сделать
музеи более привлекательными для
подрастающего поколения. С этой
целью создана видеоигра на тему
Первой мировой войны
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Медиа-диалог: между
мониторинговыми
визитами и бизнес-

предпринимательством 
 
Действия по реформированию
медиа-сектора в Кыргызстане
продолжаются, как никогда ... с 
Медиа-диалог!
С одной стороны, кампания против
языка ненависти - #ChallengeHate -
была запущена 6 сентября
Вестминстерским фондом
демократии и Институтом
гражданского  самом деле, Медиа-
диалог хочет использовать
возможности СМИ для защиты
бесконфликтных выборов

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

IN MEMORIAM

Виктор останется в нашей памяти как отличный коллега, мотивированный и преданный
своей работе, которую он всегда продолжал с редким энтузиазмом.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

НОВОСТИ ОТ МЕСТНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
АГЕНСТВ

«Театр для всех»: на сцену
выходят юные артисты с

ограниченными
возможностями! 

 
С большим энтузиазмом  агентство
местной демократии в Кайруан,
Тунисе организовало художественно-
театральное шоу, в котором приняли
участие 30 молодых людей с
ограниченными возможностями.
Артисты в возрасте от 8 до 30 лет
имели различные формы
инвалидности - от умственной
отсталости и аутизма до
двигательной инвалидности и
глухоты.
Они также предложили отдать дань
памяти палестинским детям,
погибшим во время последнего
нападения на Газу. Своими
действиями они доказали, что не
живут в маленьком пузыре, но также
заинтересованы в глобальных и
гуманитарных проблемах

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
Read more →

Региональная ярмарка
передового опыта в Скопье
 
2 и 3 сентября в отеле Continental в
городе Скопье в Северной
Македонии прошла региональная
ярмарка передового опыта,
организованная Балканской сетью за
местную демократию. По своей
природе мероприятие представляло
собой гибридную встречу с
участниками и докладчиками как
лично, так и через онлайн-
платформу масштабирования.
Вместе со спикерами к мероприятию
присоединились 30 участников.
Последние благодаря переводчикам
смогли говорить на своих языках, что
придало инициативе прекрасную
международную атмосферу.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ К...

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

Как и в прошлом году, мы рады объявить, что ALDA будет играть активную роль в этой
уникальной коммуникационной и сетевой платформе, присоединившись в качестве

официального партнера вместе с Европейское партнерство за демократию к семинару
«Содействие восстановлению территорий с помощью инновационного участия

граждан», который состоится 12 октября 2021 года с 14:30 до 16:00.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Call 1 - Erasmus + KA2 – Small scale partnerships in the field of education and training and
youth
Deadline of the call:03 November 2021
Location: EU, Republic of North Macedonia, Iceland, Serbia, Liechtenstein, Norway and Turkey

Call 2 - Audience Development and Film education (CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU)
Deadline of the call: 30 November 2021
Location: EU, Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania, Turkey, Israel and Ukraine

Call 3 - Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) – Climate Change
Mitigation and Adaptation – GOVERNANCE
Deadline of the call: 30 November 2021
Location: EU, Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania, Turkey, Israel and Ukraine for an
association agreement and where the agreement enters into force before grant signature.

Call 4 - Erasmus + - accreditation 
Deadline of the call: 21 December 2021
Location: EU, Iceland, Norway, Liechtenstein, Turkey, North Macedonia and Serbia.
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