
Руководствуясь демократией: ALDA

как заинтересованная сторона в

регионах Европы, Восточного

партнерства и Средиземноморья
Информационный бюллетень ALDA, октябрь 2022 г.

ALDA подписала Magna Charta Глобального форума
современной прямой демократии.

 
Церемония подписания Magna Charta Международной лиги демократических

городов
 

24 сентября 2022 года Генеральный секретарь ALDA Антонелла Вальморбида
приняла участие в Глобальном форуме современной прямой демократии в городе

Люцерн, Швейцария. Будучи крупнейшим собранием, посвященным прямой
демократии во всем мире, форум приветствовал участников с академической,

политической точек зрения и с точки зрения гражданского общества.
 

 
Читать далее→

Формирование будущего
Восточного партнерства:

вместе с IDEA на
международном уровне:
демократическая повестка

и будущее региона
 

29 сентября 2022 года в Тбилиси
состоялась встреча IDEA
International, посвященная
предстоящему председательству
Швеции в Европейском совете и
связанной с этим демократической
повестке дня.
Это событие стало прекрасной
возможностью для обсуждения с
представителями высокого уровня,
среди которых Е.П. Петр Микиска,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Чешской Республики в Грузии
и Ульрик Тидестрем, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Швеции в
Грузии, несколько вызовов, стоящих
сейчас перед Союзом, а также
соседними странами.
 

Читать далее→

Поддержка демократии
участия в Алжире

 
С 3 по 7 октября 2022 года
Антонелла Вальморбида,
генеральный секретарь ALDA,
находилась в Тлемсене, Алжир,
чтобы провести третий раунд
мероприятий по наращиванию
потенциала местных органов
власти в области надлежащего
управления и участия граждан.
После успешного прошлого опыта г-
жа Вальморбида вернулась в страну,
чтобы провести тренинги высокого
уровня по партисипативной
демократии в рамках программы
поддержки местной
партисипативной демократии и
социальной ответственности,
начатой еще в 2017 году.
 

Читать далее→
 

Старт! «EU4Accountability»
для улучшения социальной

ответственности в
Республике Молдова

 
EU4Accountability будет
поддерживать организации
гражданского общества в 10 районах
Республики Молдова, чтобы влиять
на местные органы власти
посредством активного участия в
принятии решений, чтобы лучше
удовлетворять потребности людей.
60 НПО узнают, как участвовать в
составлении местного бюджета и
разработке политики, что поможет
лучше отражать потребности
местных сообществ и повысить
социальную ответственность. В
программе подчеркивается важность
участия граждан в стратегическом
развитии и политике,
ориентированной на решение
проблем.
 

Читать далее →

ALDA поддерживает
кампанию Европейского
парламента по борьбе с
преступлениями на почве

ненависти.
 
28 и 29 сентября 2022 года команда
ALDA приняла участие в
мероприятии по борьбе с
преступлениями на почве ненависти
и разжиганием ненависти в
Европейском парламенте.
Мероприятие состоялось в рамках
проекта STAND-UP, целью которого
является противодействие
ненависти в ЕС и борьба с ней; его
цель состоит в том, чтобы создать
комплексную систему
противодействия преступлениям на
почве ненависти, охватывающую все
компоненты процесса борьбы с
ненавистью, отчетность-
расследование-судебное
преследование-предотвращение
(RIPP), встроенную в структуру
поддержки жертв. Проект нацелен на
Францию, Грецию, Италию и
Испанию.
 

Читать далее→

ALDA И ЕВРОПЕЙСКАЯ СТОЛИЦА ДЕМОКРАТИИ

JOIN THE JURY

ALDA на Европейской
неделе регионов и городов

2022 г.
 
Европейская неделя регионов и
городов 2022 — крупнейшее
ежегодное мероприятие в Брюсселе,
посвященное политике сплочения,
объединяющее регионы и города со
всей Европы, включая политиков,
администраторов, экспертов и
ученых. За последние 19 лет она
многое сделала для поощрения
изучения политики и обмена
передовым опытом. Выпуск этого
года был посвящен ответу ЕС на
медицинские, социальные и
экономические проблемы после
пандемии Covid-19; не говоря уже о
политике территориальной
сплоченности, цифровом, зеленом и
устойчивом переходе и расширении
прав и возможностей молодежи.
 

Читать далее→

Мониторинг и участие в
реформе государственного

управления,
разрабатывается отличный

инструмент
 
19-20 сентября 2022 года партнеры
проекта P-CUBE встретились в Милане
(Италия) на своей первой очной
транснациональной встрече.
После более чем двух лет онлайн-
сотрудничества это очное мероприятие
стало важной вехой для проекта, как
для глубоких и страстных дискуссий о
самом проекте, так и для личных
связей, которые возникли между
партнерами. Встреча, которая
проходила на прекрасном территории
Politecnico di Milano и Fondazione
Politecnico di Milano, началась со
вступительной игры, которая позволила
партнерам P-CUBE лучше узнать друг
друга. Затем последовало обсуждение
достижений проекта и обсуждение его
будущих направлений.

 
Читать далее→

SDG 16 →

Финальное мероприятие Bravo Bravissimo, искусство и музыка
Россини как способ привлечь граждан

 
вет, инструменты, ноты заполнили «Аудиториум Конкордия», расположенный в
городе Порденоне (Италия) теплым вечером 14 октября 2022 года, чтобы
приветствовать заключительное мероприятие проекта «Браво Брависсимо».

 
Руководствуясь художественным духом Россини, одного из величайших

композиторов и представителей европейской музыкальной культуры XIX века,
родившегося в Пезаро в 1792 году и отца «Севильского цирюльника» и

«Вильгельма Телля», спектакль гармонично слил воедино театр и музыку.
 

 Читать дальше и смотреть выступление→
SDG 10 →

ПРИЗЫВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Call 1 - Instrument for Pre-accession Assistance for Rural Development
Deadline of the call: 05 December 2022
Location: Montenegro
 
Call 2 - Instrument for Pre-accession Assistance for Rural Development. EU Support to Civil Society
and Media Networks/Platforms for advancing the sector reforms and EU accession of the Republic
of North Macedonia
Deadline of the call: 30 November 2022
Location: North Macedonia
 
Call 3 - Information measures for the EU Cohesion policy for 2022 TOPIC ID: IMREG-2022-INFOME
Deadline of the call: 10 January 2023 17:00:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 4 - CALL FOR PROPOSALS 2022CE160AT154 Empowering youth in the EU Outermost Regions
– YOUTH 4 OUTERMOST REGIONS (#YOUTH4ORS)
Deadline of the call: 15 November 2022 – 17:00 Central European Time (CET)
Location: EU Member States
 
Call 5 - Workshop and Debates - European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-
EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States
 
Call 6 - Art- European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States
 
Call 7 - Music - European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States
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