
ALDA приглашена в качестве

экспертов по децентрализованному

сотрудничеству и демократическим

процессам в Украине, Молдове и

Турции
Информационный бюллетень ALDA, ноябрь 2022 г.

Многосторонний подход к восстановлению Украины: ALDA,
CORLEAP и председательство Чехии

 
Присоединение к панели «Реконструкция Украины»

 
    Локализация и децентрализованное сотрудничество представляют собой

ключевой поворотный момент и позитивный подход в рамках демократического
процесса в странах Восточного партнерства (ВП). Тем не менее, учитывая

продолжающееся вторжение в Украину, давление, с которым столкнулась Молдова,
в том числе с точки зрения энергоснабжения, или война, с которой пришлось
столкнуться Армении – и это лишь некоторые из вызовов – как можно было бы

преодолеть эти вызовы?
 

Читать далее →

ALDA на ежегодной встрече
ARLEM в Турции: города и
устойчивость в центре

внимания
 

7-8 ноября 2022 года в городе Измир
в Турции состоялось ежегодное
собрание Евро-средиземноморской
региональной и местной ассамблеи
(ARLEM). Проходившее
одновременно с COP27 пленарное
заседание этого года было
посвящено действиям в области
климата в Средиземноморье,
подчеркивая при этом роль местных
органов власти как ключевых
участников процесса.
Следовательно, для достижения
цели и достижения амбициозной
цели необходимо учитывать каждую
заинтересованную сторону.
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Помещение местных
инициатив и

децентрализации в основу
демократического процесса
в Восточном партнерстве

 
    Шесть стран - Армения,
Азербайджан, Беларусь, Грузия,
Молдова и Украина - собрались в
2009 году, чтобы заложить основу
Восточного партнерства (ВП).
Последнее, таким образом,
направлено на укрепление
отношений как в политической, так и
в социально-экономической
областях с Европейским союзом
(ЕС).
 

Читать далее →
 

 
Во Вроцлаве на Конференцию о роли органов местного

самоуправления и гражданского общества в поддержке Украины
 

 25 ноября Региональное представительство Европейской Комиссии во Вроцлаве и
Коллегия Восточной Европы организуют конференцию во Вроцлаве (Польша) на тему

«Помощь в развитии демократии: роль местных органов власти и гражданского общества.
Многосторонний инструмент для поддержки Украины», в партнерстве с ALDA,

Нижнесилезским регионом и муниципалитетом Вроцлава. 
 

Читать далее →
 

ALDA ДЛЯ COP 27

COP27: активная приверженность ALDA планете, ее видам и людям
 
 Всемирный климатический саммит COP27 стартовал в Шарм-эль-Шейхе (Египет) и
продлится с 6 по 18 ноября 2022 года. Это Конференция Сторон, всех, кто подписал
Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата

(UNFCCC). 
 

 Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата являются
одними из крупнейших международных встреч в мире. Более того, изменение

климата и ущерб окружающей среде являются актуальными проблемами во всем
мире, поскольку их последствия уже ощущаются.

 
Читать далее →

Молодежный посол
«Climate Of Change» на

COP27 призывает к
климатической
справедливости

 
При поддержке более 100 000
человек проектный консорциум
«Climate Of Change» заявляет о
справедливости в отношении
климата на COP27. Последний,
начиная с 6 ноября 2022 года в
Египте, представляет собой самый
важный всемирный саммит по
изменению климата, зелени и
окружающей среде. Представители и
делегаты из более чем 90 государств
собираются в египетском городе
Шарм-эль-Шейх, чтобы обсудить
нынешний климатический кризис и
найти общее решение. В этих
рамках гражданское общество
также мобилизовано и призывает
к быстрым и конкретным
действиям: например, более 100
000 человек принимают участие в
движении #ClimateOfChange,
призывая к климатической
справедливости!
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Внедрение инновационных
форматов обучения в
высшее образование:
онлайн-обмен опытом

Green Skills
 

Предстоящий онлайн-обмен
опытом Green Skills for Cities

  
Вы хотите расширить свой набор
навыков в междисциплинарном
обучении и обучении студентов по
устойчивому развитию в городах?
Вы руководитель учебного
заведения, (международный)
национальный тренер и
преподаватель высшего или
профессионального образования и
заинтересованы в образовании для
устойчивого развития? Тогда это
мероприятие для вас, чтобы: -
Получить опыт (учитесь на
инновационных концепциях в этой
области); - Вдохновляться
(присоединяйтесь и учитесь на
обсуждениях того, что можно и чего
нельзя делать); - Поделиться
своими идеями (внесите новые
аспекты, чтобы расширить наши
взгляды).
 

Читать далее →
SDG 13 →

Расширение возможностей
общественных работников:
интерактивная платформа
для вовлечения и участия

 
Проект PIECE: оцифровка и

предоставление инструментов
сообществу

 
За последние пару месяцев
консорциум проекта организовал и
реализовал несколько инициатив,
чтобы усилить динамику
распространения и, посредством
представления полученных
интеллектуальных продуктов,
привлечь больше прямых и
косвенных бенефициаров.
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Проект SMELT: вместе
помочь

маргинализированным
людям выйти на рынок

труда
 
17 и 18 октября 2022 года партнеры
проекта SMELT-«Обучение
маргинализированных людей для
выхода на рынок труда» собрались в
Хихоне (Испания) на свою четвертую
транснациональную встречу.
   Встреча началась с обсуждения
достижений проектов и результатов,
полученных на данный момент.
Проект SMELT направлен на
преодоление парадокса секторов
бизнеса, испытывающих нехватку
рабочей силы и большое количество
уязвимых безработных, путем
поддержки маргинализированных
людей в приобретении и развитии
ключевых компетенций,
стратегически важных для рынка
труда.
 

Читать далее →
SDG 10 →

ПРИЗЫВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Call 1: Developing financial competencies (FinCoM) in Jordan
Deadline of the call: 22 December 2022
Location:  Jordan
 
Call2: Enhancing accountability in South Africa
Deadline of the call: 26 January 2023
Location:  South Africa
 
Call 3: Boosting food production in Rwanda "KUNGAHARA"
Deadline of the call: 10 January 2023
Location:  Rwanda
 
Call 4: Arctic Youth Dialogues
Deadline of the call: 31 January 2023
Location:  Arctic
 
Call 5: Grant Scheme “Enhancing the Competitiveness of SMEs through Support for Women and
Youth Entrepreneurship”
Deadline of the call: 27 January 2022
Location:  Montenegro
 
Call 6: EuropeAid (Malawi) Enhancing Meaningful Participation of Women, Youth and Marginalised
Groups in Political Processes and Decision-Making
Deadline of the call: 31 January 2023
Location:  Malawi
 
Call 7: Support to Civil Society Organisations (CSOs) and Support to Human Rights and Democracy
(HR&D)
Deadline of the call: 06 January 2023
Location:  Cambogia
 
Call 8: European Cooperation projects Small scale
Deadline of the call: 23 March 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries: 
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature
 
Call 9: European Cooperation projects Medium scale
Deadline of the call: 23 February 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries: 
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature
 
Call 10: European Cooperation projects Large scale
Deadline of the call: 23 February 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries:
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature
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