
Участие ALDA в Европе:

февральские инициативы по

внедрению «глобального» на

местном уровне
Информационный бюллетень ALDA, февраль 2022 г.

Несмотря на всю эскалацию последних месяцев, все еще трудно предположить,
что полномасштабная война началась посреди европейского континента.
Как ALDA, мы сожалеем о многих уже потерянных жизнях и обо всех страданиях,

вызванных агрессией против Украины в последние годы.
Мы призываем ЕС продолжать играть еще более активную роль, чтобы
положить конец военному вторжению в Украину и начать мирный процесс.

 
#ALDAforUkraine
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Заключительный этап Конференции о будущем Европы:
время подумать о вкладе граждан

 
Ровно 9 месяцев назад стартовала одна из самых интересных и актуальных

инициатив Европейского Союза. Конференция о будущем Европы (CoFoE), которую
можно было бы назвать беспрецедентным событием, проходит, собирая тысячи

ценных материалов на специальной платформе.
На сегодняшний день к платформе присоединились более 44 000 участников, а
более 450 000 посетили мероприятия (как онлайн, так и офлайн). Кроме того,

благодаря обмену примерно 14 000 идеями и 19 000 комментариями,
европейские институты получат возможность собирать ключевую информацию о
пожеланиях и надеждах граждан на лучшее формирование будущего Союза

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ALDA признана в Рамках
партнерства программы

CERV на 2022-2025 гг. 
 
Уже несколько лет ALDA является
одним из бенефициаров
действующего гранта программы
«Европа для граждан» EACEA –
Исполнительного агентства по
образованию, аудиовизуальным
средствам и культуре Европейского
Союза. Таким образом, мы рады
сообщить, что в этом году ALDA
снова была подтверждена
бенефициаром действующего гранта
Программы «Граждане, равенство,
права и ценности» (CERV)
Европейского Союза!
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Меморандум о
взаимопонимании: ALDA и

CEI укрепляют свое
партнерство

 
4 марта в городе Триест состоится
церемония подписания
Меморандума о взаимопонимании
(МоВ) между ALDA — Европейской
ассоциацией местной демократии —
и CEI — Центральноевропейской
инициативой. В церемонии примут
участие президент ALDA г-н Ориано
Отокан вместе с генеральным
секретарем CEI г-ном Роберто
Антонионе и генеральным
секретарем ALDA г-жой Антонеллой
Вальморбида. Кроме того, г-н
Массимилиано Федрига, президент
Автономного региона Фриули-
Венеция-Джулия, также будет одним
из основных докладчиков.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ALDA + 5 лет достижений:
от технической помощи до
сетевых мероприятий

 
С 2017 года ALDA+, корпорация,
принадлежащая ALDA, представляет
собой капитализацию опыта ALDA,
Ассоциации за местную демократию,
предлагая специализированные
услуги и поддержку в области
местной демократии, процессов
участия, управления проектным
циклом и т. д. за эти 5 лет ALDA+
удалось поддержать более 60
местных органов власти в
разработке и реализации успешных
проектов в их сообществах,
способствуя межкультурному и
транснациональному
сотрудничеству.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Евроскептицизм у ворот
Европы - Конференция в

Триесте
 
«Евроскептицизм у ворот Европы»:
международное мероприятие,
организованное в рамках проекта
«EUScepticOBS: анализ
евроскептицизма, информирование
граждан и поощрение дебатов».
Последний, финансируемый
программой «Европа для граждан»,
направлен на укрепление
европейского гражданства при
одновременном улучшении условий
для гражданского и
демократического участия на уровне
Союза. Конференция состоится 5
марта в 10.00 (GMT+1) в Триесте
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 8 →

ДЕЙСТВИЯ В ИНТЕРЕСАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Остановите изменение климата, начните климат перемен
 

Помогите нам, подпишите петицию!
Изменение климата - это не только проблема для здоровья планеты и ее жителей, но оно
также начинает влиять на индивидуальные свободы и социальную справедливость.

Многие люди оказываются в уязвимом положении из-за последствий изменения климата и
вынуждены покидать свой регион, потому что они больше не могут обеспечивать себя

сами.  Столкнувшись с этой ситуацией, родился проект “End Climate Change, Start
Climate of Change“при поддержке программы DEAR (Образование в области

развития и повышение осведомленности) Европейской комиссии.
 

Читайте больше и подписывайте петицию →

Проект Shared Green Deal:
приверженность ALDA
инклюзивности и
разнообразию

 
Заседание консорциума SHARED
GREEN DEAL (SGD) прошло онлайн
с 1 по 3 февраля. Перед тем, как
углубиться в стартовое совещание,
несколько слов о самом проекте. С
общей точки зрения, SHARED
GREEN DEAL напрямую решает
европейские проблемы с целью
обмена действиями, пониманием,
фактическими данными, идеями,
обязанностями и преимуществами
среди заинтересованных сторон,
включая политиков и гражданское
общество. Вопросы инклюзивности и
разнообразия лежат в основе
проекта, чтобы особенно учитывать
обездоленные и уязвимые
социальные группы.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 2 → 

ALDA на Forum des Mondes
Méditerranéens: несколько

мероприятий для
достижения общих целей

 
На этой неделе [7-8 февраля 2022 г.]
основная группа Департамента
Ближнего Востока и Африки ALDA
посетила в Марселе Forum des
Mondes Méditerranéens (Форум
средиземноморских миров),
организованный по инициативе
президента Франции для
продолжения мероприятий Sommet
des Deux Rives в Марселе в 2019.
Форум был организован в
сотрудничестве с Межминистерской
делегацией по Средиземноморью,
регионом Прованс-Альпы-Лазурный
Берег, муниципалитетом Марселя,
Союзом Средиземноморья и в
присутствии президента и
исполнительного директора
Средиземноморья Фонда Анны
Линд. 
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

НОВОСТИ ОТ МЕСТНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
АГЕНСТВ

Имеретинский
региональный хаб: обмен
информацией, опытом и

возможностями
 
Работами Регионального центра
Имерети руководит Агентство
местной демократии в Грузии (LDA
Georgia) в рамках проекта,
финансируемого Европейским
союзом (ЕС) и Konrad-Adenauer-
Stiftung (KAS), «Инициатива
гражданского общества STAR: ОГО
как устойчивые, прозрачные,
Подотчетные и устойчивые
участники развития в Грузии»
(2021-2025). Проект направлен на
укрепление гражданского общества
как независимого, устойчивого,
прозрачного и подотчетного
участника развития по всей Грузии; в
то время как Hub предназначен для
поддержки обмена информацией,
опытом и возможностями.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Адвокация на местном
уровне в Шираке: новости

от LDA Armenia
 
Два месяца интересной и сложной
работы были посвящены реализации
проекта «Адвокация на местном
уровне- регион Ширак» в рамках
«Школы местной демократии». В
частности, в сотрудничестве с
Ассоциацией финансистов
сообществ (CFOA) и в форме схемы
субгрантов фонд «Агентство
местной демократии» в Армении
провел серию встреч в нескольких
объединенных общинах Ширакской
области с участием
административных лидеров, членов
советов, сотрудников
муниципалитетов и активных
граждан.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Call 1 - Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence
against children (CERV-2022-DAPHNE)
Deadline of the call: 12 April 2022
Location: EU Member States

Call 2 - European Remembrance (CERV-2021-CITIZENS-REM)
Deadline of the call: 24 March 2022
Location: EU Member States

Call 3 - European Cooperation projects Small Scale (CREA-CULT-2022-COOP-1)
Deadline of the call: 31 March 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Iceland, Norway,
Liechtenstein, Albania,  Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia,
Turkey, Armenia, Georgia, Israel, Palestine, Tunisia, Ukraine) 

Call 4 - Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change
for climate resilience (HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05)
Deadline of the call: 12 April 2022
Location: Worldwide

Call 5 - Cooperation partnerships (ERASMUS-SPORT-2022-SCP)
Deadline of the call: 23 March 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, Republic of North Macedonia, Republic of Turkey and Republic of Serbia)
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