
Сеть ALDA вместе для более

демократичной Европы и за

мирную Украину
Информационный бюллетень ALDA, май 2022 г.

Генеральная ассамблея ALDA 2002 г.: учреждения, местные
органы власти, члены и делегаты объединились во имя

мира, демократии и устойчивости.
 

 Солнечный Страсбург приветствовал членов Управляющего совета, делегатов 
Агентств местной демократии (LDA), членов и коллег ALDA на самом важном 

событии года Ассоциации, Генеральной Ассамблее ALDA 2022, и связанных с ней 
мероприятиях.

 
   Действительно, с 5 по 7 мая сеть ALDA собралась вместе для первой с 2019 года 
очной ассамблеи в течение 3 дней конференций, тренингов и круглых столов, 
кульминацией которой стала Генеральная ассамблея ALDA 6 мая 2022 года под 
названием «Поддержка местной демократии, поддержка мира и устойчивости».
Кроме того, это трехдневное мероприятие проходило в рамках саммита в 
Страсбурге, что свидетельствует об участии и приверженности ALDA в 

Конференции будущего Европы и ее последующих действиях.
 

Читать далее →

Поддержка программы 
Агентства местной 

демократии и поддержка 
Агентства местной 

демократии в Украине
 

Действия на местном уровне, 
установление связей с гражданами, 
прислушивание к потребностям 
людей всегда лежали в основе 
приверженности ALDA внедрению 
демократии, перемен и участия.
 
Живя в период неопределенности, 
когда на карту поставлены защита 
прав человека и государственного 
суверенитета, в то время как 
демократический международный 
актив находится под давлением, 
Ассоциация готова и дальше 
вкладывать свою энергию и 
подчеркивать свою приверженность 
для обеспечения защиты прав и 
свобод.

 
Читать далее →

Конференция о будущем 
Европы: что дальше?

 
Спустя почти год после запуска 
Конференции о будущем Европы и 
связанной с ней онлайн-платформы 
этот амбициозный эксперимент 
официально завершился, в целом 
успешно и удовлетворительно.

В понедельник, 9 мая 2022 года, 
Антонелла Вальморбида, 
генеральный секретарь ALDA, 
вместе с коллегами из 
Страсбургского офиса были рады 
быть приглашенными на 
церемонию закрытия 
Конференции о будущем Европы.

Читать далее →
 

Солидарность с Украиной:
свидетельства войны

 
Украинские флаги, куклы в 
традиционной одежде, изображения 
украинских городов: такой образ 
получил каждый из участников при 
входе в зал «Обетт» на площади 
Клеберт в Страсбурге в пятницу, 6 
мая 2022 г., по случаю Генеральной 
Ассамблеи ALDA.
 
Десятки людей были там только по 
одной причине: мир. Молодежь, 
дети, старушки и мужчины скрывали 
боль и страдание за улыбками и 
приветствиями. Такой страшной 
реальности для Киевской Страны 
никто и представить себе не мог. 
Никто.
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Заседание Совета 
управляющих ALDA в 

Страсбурге для будущего 
Европы и защиты свобод и 

прав людей
 

5 мая 2022 года в штаб-квартире 
региона Grand Est в Страсбурге 
состоялось заседание Совета 
управляющих (GB). Прямо перед 
Генеральной Ассамблеей и 
саммитом в Страсбурге все члены 
Совета собрались вместе в Эльзасе, 
чтобы обсудить несколько ключевых 
аспектов в рамках, в которых 
участвует ALDA.

Само собой разумеется, что, 
учитывая как место, так и время, 
Конференция о будущем Европы 
(CoFoE) и ситуация в Украине 
находятся в центре внимания этого 
заседания Руководящего совета.
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Права человека на 
фестивале «Бaк» в Модене

 
С 6 по 8 мая 2022 года ALDA 
присоединилась к фестивалю BUK в 
Модене. Этот выпуск 2022 года, 
посвященный малому и среднему 
издательству под руководством 
вице-президента ALDA Франческо 
Зарцана, ознаменовал XV 
годовщину Фестиваля!
 
Коллега из ALDA Кристина 
Кварциана выступила с 
презентацией «Права человека в 
военное время», акцентировав 
внимание на нарушениях прав 
человека, происходящих в 
настоящее время в Украине, и в 
связи с Европейской конвенцией о 
правах человека.
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Руководящий комитет EPIC: 
достижения и цели

 
5 мая партнеры EPIC собрались в 
Страсбурге на 7-е заседание 
Руководящего комитета проекта. 
Руководящий комитет (SC) был 
организован одновременно со 
Страсбургским саммитом, который 
предвосхищает Конференцию о 
будущем Европы (CoFoE), где НПО, 
ОГО и граждане имели возможность 
поделиться своими ожиданиями 
относительно будущего ЕС.
 
Руководящий комитет проекта EPIC 
был отличным шансом для 
партнеров снова встретиться после 
2 лет онлайн-встреч и мероприятий, 
однако это было гибридное 
мероприятие, в котором могли 
участвовать все. Во время SC 
партнеры обсудили достижения 
проекта и будущие цели.
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Заключительная 
конференция GEM IN: 
завершающий этап 

образовательного пути
 
После почти 3 лет напряженной 
работы партнеры GEM IN «Игра в 
EMbrace МЕЖКУЛЬТУРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» наконец-то 
получили возможность собраться 
вместе на Итоговую конференцию 
проекта, которая состоялась 5 мая 
2022 года в Страсбурге.
В ходе этого мероприятия партнеры 
подчеркнули, как GEM IN 
превзошел цель предоставления 
рекомендаций по оперативной 
политике в области образования и 
обучения, способствуя социальной 
интеграции, межкультурному 
диалогу и активной гражданской 
позиции, а также создавая 
пространство в сфере образования, 
где формальность и 
неформальность идет рука об руку. 
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SDG 4 →

Европейская столица 
демократии: подайте заявку 
и сделайте свой город 
послом демократии! 

 
Что, если бы у демократии был 
дом? Видное место, где граждане 
собираются вместе, чтобы 
делиться опытом, учиться и 
получать удовольствие под 
лозунгом демократических 
ценностей, свободы и мира?

 
Это действительно видение 
совершенно нового проекта 
«Европейская столица демократии» 
инициатива, которая будет ежегодно, 
начиная с 2022 года, определять 
город в Европе, представляющий 
и укрепляющий демократию.
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СВЕТ ЗЕЛЕНОМУ ПЕРЕХОДУ

 Изменение климата и роль 
молодежи

 
 6 мая у ALDA была возможность 
обсудить изменение климата, а 
также роль молодежи в этом вопросе 
и то, что сообщество делает с 
проектом «Изменение климата», 
чтобы улучшить ситуацию, в которой 
мы живем.
 
В прекрасном месте на вилле 
Шутценбергер в центре Страсбурга, 
во время Генеральной ассамблеи 
ALDA и Страсбургского саммита 
Ассоциация организовала семинар с 
участием организации Французский 
Молодой Европейский Федералист.
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Охрана природных 
ресурсов, участие ALDA в 
проектах «Природные 

решения» (NBS)
 
Желая превратить ЦУР ООН в 
конкретную реальность, 
распространяя культуру уважения к 
окружающей среде и работая над 
внедрением зеленого перехода, 
ALDA очень активно работает над 
темой адаптации к изменению 
климата, особенно в том, что 
касается решений, основанных на 
охране природы (NBS). Поэтому, 
веря в восходящий и основанный на 
участии подход, Ассоциация рада 
поделиться некоторыми 
актуальными материалами, которые 
были разработаны в контексте трех 
европейских проектов, управляемых 
ALDA.
 

Читать далее →
SDG 13 →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Call 1 - Information and awareness raising campaigns on the risks of irregular migration in
third countries and within Europe (TOPIC ID: AMIF-2022-TF1-AG-INFO)
Deadline of the call: 05 July 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs), excluding
Denmark)

Call 2 - Thematic Programme on Human Rights and Democracy Individual Measure for
Human Rights and Democracy for Tajikistan Call for Proposals
(EuropeAid/173860/DD/ACT/TJ)
Deadline of the call: 30 June 2022
Location: Tajikistan (applicants can be established in any country but Lead applicants established
in Tajikistan must act with at least one eligible co-applicant established in Tajikistan. Lead applicants
not established in Tajikistan must act together with at least two co-applicants established in
Tajikistan.Tajikistan (applicants can be established in any country but Lead applicants established in
Tajikistan must act with at least one eligible co-applicant established in Tajikistan. Lead applicants
not established in Tajikistan must act together with at least two co-applicants established in
Tajikistan.

Call 3 - Appui aux initiatives médiatiques permettant d¿alimenter le débat dans le domaine
socio-économique (EuropeAid/173779/DD/ACT/TN)
Deadline of the call: 15 July 2022
Location: Tunisia (the applicants must be established in Tunisia or in the European Union. Non-
Tunisian applicant must have at least one Tunisian co-applicant)Tunisia (the applicants must be
established in Tunisia or in the European Union. Non-Tunisian applicant must have at least one
Tunisian co-applicant)
 

Call 4 - Interreg North-West Europe 2021-2017, 1st call for proposal
Deadline of the call: 15 June 2022
Location: Belgium, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands and Switzerland
 

Call 5 - 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 6 - Loi d’orientation et de programmation sur le développement et la solidarité
internationale. Ami destiné aux OSC francaises and Ami intended for CSOs under local law
Deadline of the call: 15 June 2022 at 6 PM
Location: Eligible countries are part of the list drawn up by the Development Assistance Committee
(DAC) of the OECDEligible countries are part of the list drawn up by the Development Assistance
Committee (DAC) of the OECD
 

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

Confederazione Italiana Agricoltori - CIA – Benevento - Italy
 

Agricoltura è Vita Campania - Italy 
 

Associazione Olivicoltori Sanniti - AOS - Italy
 

Arial Gymnasium SSD - Italy 
 

Comune di Carmiano - Italy 
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