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COP26: приверженность ALDA делу  
 

Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата являются
одними из крупнейших международных встреч в мире. Саммит COP26 собирает
стороны для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения и
Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Имея это в виду, каковы
инициативы ALDA с точки зрения защиты планеты и окружающей среды?
Давай узнаем! Приверженность ALDA темам и ценностям подтверждается

несколькими проектами.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

PОбщеевропейские дебаты
и цирковое представление
для #ClimateOfChange

 
   Действительно, в рамках проекта
Изменение климата в Брюсселе
прошел финальный конкурс
Панъевропейских дебатов, в
котором 117 студентов из 13 стран
ЕС попытаются победить, используя
свои лучшие диалектические навыки
в вопросах изменения климата,
миграции, молодежи и экономики.
Каждая страна прислала на конкурс
по две команды: одна из трех
студентов университета, а другая из
шести подростков (от 16 до 19 лет) в
сопровождении профессоров и
педагогов.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

SDG 13 →

Фестиваль «Природа
города» - партнер ALDA в
мартовском выпуске

 
Фестиваль природы города (TNOC) -
это ежегодный эксперимент
междисциплинарного
сотрудничества, направленный на
то, чтобы выйти за рамки границ и
радикально представить наши
города будущего. Миссия Nature of
Cities - курировать дискуссии и
диалоги об урбанизме посредством
междисциплинарного
сотрудничества и обмена опытом и
знаниями. Виртуальный фестиваль
продлится 3 полных дня с
программами во всех региональных
часовых поясах и доступен на
нескольких языках.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

41-я сессия Конгресса:
ALDA в соответствии с
повесткой дня и миссией 

 
41-я сессия Конгресса местных и
региональных властей прошла в
Страсбурге с 26 по 28 октября 2021
года. Два дня интенсивного и
плодотворного диалога по
нескольким ключевым темам, очень
близким к обязательствам и миссии
ALDA. Таким образом, наличие
Конгресса среди статусных членов
Правления ALDA само собой
означает, что отношения между
Ассоциацией и учреждением
являются просто частью сути самой
ALDA.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Демократия на местном
уровне: конкретные
примеры из Украины с

ПРООН
 
Деятельность ALDA в Украине всегда
вовлекала несколько участников, от
организаций до граждан. Таким
образом, в партнерстве с
Программой восстановления и
миростроительства Организации
Объединенных Наций и при
поддержке Дании, Швеции и
Швейцарии, ALDA участвовала в
проекте Платформа хорошего
управления, реализуемом ПРООН.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 16 →

LIFE FALKON расправляет
крылья для сохранения

Пустельги и
биоразнообразия
агроэкосистем! 

 
1 октября в Милане в Экспо-зале
исследовательской зоны Consiglio
Nazionale della Ricerca (CNR)
прошло Исследование Пустельги в
долине реки По: результаты
кампаний LIFE FALKON 2018-2021.
Мероприятие было посвящено
презентации последних
исследований, проведенных в
рамках проекта LIFE FALKON,
включая открытую дискуссию для
обсуждения достигнутых результатов
и текущего прогресса.
 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 15 →

Проект PART-Y принял
участие в Неделе регионов
и городов ЕС 2021 года!

 
Что касается других проектов ALDA,
партнеры PART-Y провели онлайн-
сессию 14 октября во время EUWRC
2021 года. Ведущий партнер
Каллиполис первым представил
участникам проект и его цели,
подчеркнув фундаментальную
важность учета проблем, с которыми
сталкиваются женщины и девушки в
городских условиях, и, таким
образом, планирования города,
который будет работать для всех.
 
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Лиссабон: проект STAR по укреплению общинной
идентичности и сплоченности

 
С 13 по 15 октября 2021 года в Лиссабоне прошло второе Международное
мероприятие европейского проекта STreet ARt project, софинансируемого

программой Europe for Citizen of the European Union. Организаторами его выступили
партнеры проекта - Хунта Фрегасио Беато Муниципалитет в сотрудничестве с Clube

Intercultural Europeu.
Трехдневное мероприятие было полно мероприятий и возможностей поучиться друг

у друга и провести время вместе.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

НОВОСТИ ОТ местных демократических агенств

Сравнительный анализ:
участие граждан в
Западных Балканах

 
Было проведено три сравнительных
исследования, посвященных
изучению уровня участия граждан
в процессе принятия решений на
местном уровне в шести странах
Западных Балкан (WB6); В рамках
проекта Сеть ОГО для лучшей
местной демократии на Балканах,
финансируемого Шведским
агентством международного
сотрудничества в области развития
(SIDA) и осуществляемого
Балканской сетью развития
гражданского общества (BCSDN),
каждое из вышеупомянутых
исследований фокусируется на
аспекте участия граждан.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Встреча партнеров проекта
DAFLS в Белграде 

 
Вторая транснациональная встреча
в рамках проекта DAFLS Развитие
навыков прикладного иностранного
языка состоялась 18-19 октября
2021 года в Белграде. Мероприятие
проводил филологический факультет
Белградского университета. Около
20 участников из партнерских
организаций следили за
презентациями по созданию
программ бакалавриата по
прикладному иностранному языку в
Белградском университете и
Университете Святых Кирилла и
Мефодия в Скопье.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Call 1 - ERASMUS + CENTRALISED ACTIONS
Deadline of the call: 23 February 2022
Location: Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro Armenia, Azerbaijan, Belarus,
Georgia, Moldova, Territory of Ukraine as recognised by international law Algeria, Egypt, Israel,
Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia Russia (Territory of Russia as
recognised by International Law) Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon,
Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo- Democratic Republic of the,
Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-
Bissau, Republic of Côte d'Ivoire, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali,
Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and
Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Eswatini,
- Democratic Republic of, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Call 2 - CITIZENS, EQUALITY, RIGHTS AND VALUES PROGRAMME (CERV)
Deadline of the call: 24 February 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))

Call 3 - HORIZON Europe, Cluster 2 - Culture, Creativity and Inclusive society –Reshaping
Democracies
(Politics and the impact of online social networks and new media)
Deadline of the call: 20 April 2022
Location: Any legal entity, regardless of its place of establishment, including legal entities from
nonassociated third countries or international organisations (including international European
research organisations) is eligible to participate (whether it is eligible for funding or not), provided
that the conditions laid down in the Horizon Europe. Regulation have been met, along with any
other conditions laid down in the specific call topic. A ‘legal entity’ means any natural or legal person
created and recognised as such under national law, EU law or international law, which has legal
personality and which may, acting in its own name, exercise rights and be subject to obligations, or
an entity without legal personality.

Call 4 - HORIZON Europe, Cluster 2 - Culture, Creativity and Inclusive society –
Reshaping Democracies
(Representative democracy in flux)
Deadline of the call: 20 April 2022
Location: Any legal entity, regardless of its place of establishment, including legal entities from
nonassociated third countries or international organisations (including international European
research organisations) is eligible to participate (whether it is eligible for funding or not), provided
that the conditions laid down in the Horizon Europe. Regulation have been met, along with any
other conditions laid down in the specific call topic. A ‘legal entity’ means any natural or legal person
created and recognised as such under national law, EU law or international law, which has legal
personality and which may, acting in its own name, exercise rights and be subject to obligations, or
an entity without legal personality.
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