
ALDA присудила Европейскую

премию за «Сильное управление»:

поздравляем проект AGREED!
Информационный бюллетень ALDA, июль 2022 г.

 ALDA была удостоена Европейской премии за «Сильное
управление»

 
22 июня 2022 г. Представительство Европейского Союза в Республике Молдова
провело третье гала-мероприятие «Гражданское общество 2022» и представило
выдающихся победителей организаций гражданского общества Республики
Молдова, которые способствовали укреплению демократии, экономического и

социального развития.
 

Читать далее →

ALDA на презентации плана
Istanbul Vision 2050: отвечая
на вызовы глобализации
конкретными политиками

 
В этом месяце ALDA была
приглашена Метрополисом
Стамбула и Агентством по
планированию Стамбула на
мероприятие по запуску плана
Istanbul Vision 2050 и открытие
кампуса IPA. Стамбул 2050 — это
новый стратегический и
политический план города Стамбула
на период до 2050 года, который
должен стать более устойчивым,
инклюзивным и устойчивым. Это
результат коллективного,
междисциплинарного и научного
процесса, продолжавшегося более 2
лет и проводившегося в
сотрудничестве с гражданами и
различными местными,
национальными и международными
заинтересованными сторонами.
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Делегация из Турции
посещает учреждения
Австрии и Хорватии

 
С 12 по 18 июня 2022 года делегация
высокопоставленных должностных
лиц национальных и местных
органов власти Турции приняла
участие в трансграничной
ознакомительной поездке по
вопросам, связанным с местным
самоуправлением, в Австрию и
Хорватию. Эта третья учебная
поездка, организованная ALDA+ и
UNDP в Турции в рамках проекта
LAR III, позволила участникам
углубить свои знания о
возможностях местной
администрации двух
вышеупомянутых стран-членов ЕС;
пользу от нескольких встреч с
австрийскими и хорватскими
представителями высокого уровня из
министерств, региональных и
местных органов власти.
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Председательство Чехии в
Европейском Совете:
Добро пожаловать!

 
   После шести месяцев, с января
2022 года по июнь 2022 года,
Франция передает эстафету Чехии.
Таким образом, настало время
приветствовать председательство
Чехии в Европейском совете до
декабря 2022 года.
Как уже упоминалось, Чешская
Республика является вторым
государством в тройке вместе с
Францией и Швецией, которая будет
возглавлять Европейский совет до
2023 года. Таким образом, эти три
страны поставили перед собой ряд
целей, которые должны достичь как
группа; будь то «защита граждан и
свобод»; на основе европейских
ценностей; или «построить более
зеленую и социально справедливую
Европу».
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Вилла Ангаран
приветствует волонтеров

Универсальной
гражданской службы

 
Это началось! Команда ALDA с
большим энтузиазмом
приветствовала на вилле Ангаран
отобранных волонтеров Lighting
Europe Democracy (LED), которые
присоединятся к Ассоциации в
ближайшие месяцы.
Начиная с понедельника, 11 июля
2022 года, девять молодых
студентов, только что получивших
диплом, посещают двухнедельный
углубленный курс обучения,
посвященный большинству
различных видов деятельности, и,
таким образом, встречаются с
несколькими коллегами из ALDA.
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Размещение граждан в
центре зелени и просто
переход к достижению

REAL DEAL как для людей,
так и для планеты

 
REAL DEAL — это недавно
запущенный исследовательский
проект, финансируемый программой
исследований и инноваций Horizon
2020, целью которого является
изменение формы активного участия
граждан и заинтересованных сторон
в Европейском зеленом
соглашении (EGD).
Основываясь на недавнем опыте
общеевропейских дискуссионных
процессов, таких как Конференция о
будущем Европы, основная
исследовательская цель REAL DEAL
состоит в том, чтобы
проанализировать, протестировать и
утвердить инновационные
инструменты, форматы и процессы
участия и обсуждения граждан в
контексте зеленый и просто переход.
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Исследования в области
науки о климате и

климатической политики в
основе проекта

NEVERMORE
 
28 и 29 июня 2022 года 16
партнеров из 8 разных стран
встретились (лично и виртуально)
для официального запуска нового
проекта Horizon Europe
NEVERMORE.
Проект, в котором ALDA является
партнером, направлен на
поддержку передовых
исследований в области науки о
климате и климатической
политики. Основное внимание
уделяется теории моделирования,
чтобы сделать значительный
шаг вперед для преодоления
нынешнего разрозненного
подхода* 
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SDG 15 →

 

Итоговое мероприятие FOREST: обмен мнениями и лучшими
практиками

 
  ALDA, провела заключительное мероприятие «Лесного проекта» в Кансильо,

Италия, 23 и 24 июня 2022 года в своем офисе «Ангар». Последний, если точнее,
представляет собой красивое место, построенное на распущенной военной базе

НАТО.
Если говорить более подробно о самом мероприятии, на нем присутствовали члены
четырех европейских организаций из Словении, Румынии и Хорватии, которые

сотрудничали в проекте.
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SDG 13 →

ALDA ДЛЯ ГОРОДСКИХ ИННОВАЦИЙ 

#EuSAVE: 6-е
международное

мероприятие в Конселло-
де-Вимьянцо, Испания

 
С 28 июня по 1 июля 2022 года
партнеры проекта #EuSAVE провели
6-е международное мероприятие в
Concello de Vimianzo, Испания.
Встреча была организована
последним, который также является
руководителем проекта. Заседание
называлось «Разработка новых и
инновационных совместных
стратегий развития умных и
устойчивых исторических деревень
ЕС». В проекте участвуют партнеры
из Италии, Хорватии, Португалии,
Северной Македонии, Латвии и
Болгарии.
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SDG 8 →

Конкурс предложений
«Европейская платформа
интегрирующих городов»

(EPIC) - Пилотные проекты
 
 Проект EPIC – Европейская
платформа интеграции городов – это
трехлетний проект, финансируемый
Европейским союзом (программа
AMIF), который направлен на
улучшение интеграции мигрантов на
местном уровне путем создания
европейской сети местных органов
власти и организаций гражданского
общества, которая: А) поделится
знаниями и практиками включения
граждан из третьих стран, B) будет
участвовать в одноранговых
обменах на основе общих
приоритетов и различных
компетенций, C) будет развивать
эффективные интеграционные
услуги на локальных территориях и
D) улучшит возможности
противодействия негативным
нарративам о миграции.
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НОВОСТИ ОТ МЕСТНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
АГЕНСТВ

Проект по вовлечению
молодежи, реализуемый
Днепровским агентством
местной демократии,

выбран для презентации на
4-й Молодежной

конференции Восточного
партнерства в Праге

 
Проект под названием «Проект
разработки и адвокации Концепции
электронной демократии города
Днепр до 2020 года», реализуемый
LDA Днепр, будет представлен на 4-й
Молодежной конференции
Восточного партнерства «Молодежь
за возрождение демократии» в
Праге 11-12 июля. 2022.
Проект поддержан Фондом
ИННОВАБРИГЕ и реализован в
разных городах Украины. Город
первым разработал концепцию
проекта и провел успешную
адвокационную кампанию для его
утверждения Днепровским
городским советом.
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Генеральная ассамблея
Балканской сети за

местную демократию 2022
г.: Добро пожаловать 

новый президент Сладжан
Илич!

 
Ежегодное общее собрание
Балканской сети за местную
демократию (BNLD) состоялось 22
июня 2022 года в Нови-Саде,
Сербия. На повестке дня были
выборы Президента, а также
принципы стратегической
подотчетности Сети. Делегат
Агентства местной демократии
Zavidivoci, Босния и Герцеговина,
Сладжан Илич, ранее входивший
в состав Совета управляющих,
был избран новым президентом
BNLD.
Другое обсуждение показало, что
после длительного периода вспышек
COVID-19 в организации и в
гражданском обществе произошла
смена поколений. Изменения
постоянны и быстры на личном,
социальном и организационном
уровнях.
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ПРИЗЫВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Call 1 - Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ‘Bluprint’) (TOPIC
ID:ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT)
Deadline of the call: 15 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, North Macedonia, Serbia and Turkey)

Call 2 - Virtual Exchanges with the Western Balkans (TOPIC ID: ERASMUS-EDU-2022-VIRT-
EXCH-IPA)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, North Macedonia, Serbia and Turkey)

Call 3 -Virtual Exchanges with other specific regions in the world (TOPIC ID: ERASMUS-EDU-
2022-VIRT-EXCH-NDICI)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, North Macedonia, Serbia and Turkey)

Call 4 - Interreg Euro Mediterranean (EURO MED) Call 2 Thematic projects
Deadline of the call: 27 October 2022
Location: EURO MED Area (69 regions of Bulgaria, Cyprus, Croatia, France, Greece, Italy, Malta,
Portugal, Slovenia, Spain, Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and North Macedonia)
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