
ALDA присоединяется к местным

фестивалям и международным

встречам, чтобы праздновать

демократию
Информационный бюллетень ALDA, сентябрь 2022 г.

#АЛДАдляУкраины 

Бесконечная приверженность LDA. Узнайте больше о

роли местных агентств в Украине или станьте

следующим приверженцем открытия нового агентства!

Антонелла Вальморбида баллотируется на пост Генерального
секретаря Конгресса Совета Европы

 
Сентябрь приносит отличные новости и открывает новые пути не только в ALDA, но

и на международном уровне! С большим энтузиазмом коллеги из офисов в
Страсбурге, Виченце, Скопье, Молдове и Тунисе рады поддержать кандидатуру
Антонеллы Вальморбида на должность Генерального секретаря Конгресса.

 
Основываясь на ее предыдущем опыте не только в качестве генерального

секретаря ALDA и президента EPD - Европейского партнерства за демократию; но
также в качестве члена Руководящего комитета Конвенции гражданского общества

для Конференции по будущему Европы, а в последнее время и в качестве
председателя жюри Европейской столицы демократии, г-жа Вальморбида ставит
ценность демократии в качестве путеводной звезды в своей повседневной

работе и обязательстве.
 
 

Читать далее →

«Продвижение демократии
через местные органы
власти»: поощрение

участия населения в Ливии
 

С 5 по 11 сентября 2022 года
Генеральный секретарь ALDA
Антонелла Вальморбида вместе с
тренером ALDA Анной Дитта провели
курс «Продвижение демократии
через местные органы власти» с
особым акцентом на ливийские
реалии.  Проходивший в рамках
проекта REBUILD, финансируемого
Европейской комиссией и
проводимого Автономной
провинцией Тренто, этот курс,
специально названный «обучение
инструкторов» (ToT), был адресован
20 профессорам 10 университетов,
расположенных в 10 различных
Ливийских муниципалитетах. 
 

Читать далее →

ALDA на «Международном
дне демократии 2022»,

организованном
Комитетом регионов в

Брюсселе
 

ALDA приняла участие в
Международном дне демократии
15 сентября 2022 года,
организованном Комитетом
регионов в Брюсселе.
    День был разделен на несколько
сессий с широким кругом спикеров
высокого уровня, международных
защитников демократии и активистов
с обеих сторон Атлантики и
Глобального Юга, которые
рассматривали проблемы нового
мирового порядка для демократии. В
центре внимания были механизмы
защиты и поддержки демократии во
всем мире.
 

Читать далее →
 

В Вентотене с
Европейским

федералистским
движением за Европу

будущего
 

1 и 2 сентября ALDA приняла
участие в 41-м Национальном
семинаре Вентотене, 5-дневном
мероприятии, которое проходило с
28 августа по 2 сентября 2022 года в
Centro Polivalente «Terracini»,
расположенном на острове
Вентотене.
Национальный семинар под
названием «Федерализм в Европе
и в мире: от валютного союза до
Соединенных Штатов Европы»
был организован Институтом
федералистских исследований
«Altiero Spinelli» 
 

Читать далее →

Позиция Чешской
Республики,

председательствующей в
Европейском Совете

 
Председательство Чехии, как это
ранее делали другие страны,
определило свои ориентиры,
которые будут реализованы в
течение ее мандата, на второе
полугодие 2022 года.
Следуя “трем буквам Р” ее девиза:
“Европа как задача:
Переосмысление, перестройка,
перевооружение”, приоритеты могут
быть сформулированы следующим
образом: 1. Урегулирование кризиса
с беженцами и послевоенное
восстановление Украины;
2. Энергетическая безопасность;
3. Укрепление обороноспособности
Европы и безопасности в
киберпространстве;
4. Стратегическая устойчивость
европейской экономики;
5. Устойчивость демократических
институтов.
 

Читать далее →

ALDA на «Фестивале
солидарности» и «Деревне
ассоциаций» для кампании

#ClimateOfChange
 

Финансируемый программой DEAR
(Образование в целях развития и
повышение осведомленности)
Европейской Комиссии,
«Остановить изменение климата,
начать климат перемен» — это
амбициозный проект,
направленный на повышение
осведомленности о миграции,
вызванной изменением климата.
Проект адресован молодым
гражданам ЕС, чтобы дать им
возможность понять взаимосвязь
между изменением климата и
глобальным неравенством и стать
сторонниками более устойчивой
модели развития, которая включает
меры по смягчению последствий
изменения климата и схемы защиты
климатических мигрантов.
 

Читать далее →
SDG 12 →

 
Болярово:

Международный форум
социальной устойчивости
и культурного наследия
европейских сельских

территорий
 

С 30 августа по 3 сентября ALDA
приняла участие в 7-м и
заключительном международном
мероприятии проекта #EUSave —
«Действие граждан ЕС за умные
исторические деревни».
Организатором мероприятия
выступил болгарский партнер
проекта #EuSAVE, муниципалитет
Болярово, небольшого городка на
юге Болгарии. В мероприятии
приняли участие делегации из
Хорватии, Италии, Латвии, Северной
Македонии, Португалии и Испании,
представляющие 40 небольших
сельских муниципалитетов с
населением менее 10 000 человек.
 

Читать далее →
SDG 8 →

ALDA ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕСУРСОВ
ТЕРРИТОРИИ

Волшебный графический
роман, объясняющий

Единую
сельскохозяйственную

политику
 
В рамках проекта CAP-PERI был
создан комикс под названием
«Волшебный путеводитель по
устойчивому будущему». Последний
вдохновлен деятельностью проекта
и рассказывает о приключениях
Флоры и Олмо на пути к более
устойчивому будущему.
 Два подростка, главные герои
комикса, узнают об Общей
сельскохозяйственной политике
(ЕСП) и путешествуют по городам
партнеров проекта, таким как
Виченца, Милан, Рим, Мезанье и
Палермо, каждый раз, когда едят
каперсы.
 

Читать далее →
SDG 3 →

ALDA на «Pomme de Terre
en Fête» для продвижения
местных инициатив и
своих ресурсов

 
9-10-11 сентября в Ploeuc l’Hermitage
прошел фестиваль «Pomme de terre
en fête». По приглашению Тибо
Гиньяра, мэра Ploeuc l’Hermitage и
президента LEADER France, ALDA
присоединилась к мероприятию,
чтобы продвигать и демонстрировать
различные возможности, в том числе
с точки зрения европейского
финансирования, направленные на
охрану окружающей среды или
территории.

 
Читать далее →

Waters’ Experts: стартовая
встреча в Порту,

подчеркивающая ее
важность и роль 

 
Проект Water's Experts стартовал со
стартовой встречи, которая
состоялась в Порту (Португалия) 3 и
4 сентября 2022 года. Партнер
Geoclube – Associação Juvenil
приветствовал ALDA и других
партнеров проекта в их офисе в Рио-
Тинто, муниципалитет Гондомар.
Кроме того, как президент
ассоциации «Paese dell’Acqua» и
лидер консорциума, г-н Ямичели
присутствовал на встрече, будучи
также послом ALDA!
 

Читать далее →
SDG 13 →

 
DEVOTE: курс и
сообщество

преподавателей уже
онлайн

 
 
Философия проекта DEVOTE: «Вы
никогда не прекращаете учиться!».
Вот почему партнеры проекта
посвятили несколько месяцев
разработке онлайн-курса для
учителей, чтобы улучшить
интеграцию учащихся из числа
мигрантов в школы.
Сегодня DEVOTE достигла своей
цели: публикации нашего Массового
Открытого Онлайн-Курса,
предназначенного для учителей,
воспитателей, родителей и
школьного персонала.

 
Читать далее →

ПРИЗЫВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Call 1 - Raising public awareness of development issues and promoting development
education in the European Union (DEAR Programme) (TOPIC ID:
EuropeAid/173998/DH/ACT/Multi)
Deadline of the call: 4 November 2022
Location: EU Member States 

Call 2 - Ensemble pour une éducation et une formation de qualité Programme Intégré d’Appui
à la Formation et à l’Education au Maroc (PIAFE) TOPIC id: EuropeAid/175528/DH/ACT/MA)
Deadline of the call: 11 November 2022
Location: Morocco

Call 3 - upport to Ukrainian displaced people and the Ukrainian Cultural and Creative Sectors
(CREA-CULT-2023-COOP-UA)
Deadline of the call: 29 November 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories), listed EEA and
countries associated with the Creative Europe Programme (Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania,
Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Turkey, Armenia,
Georgia, Israel, Palestine, Tunisia, Ukraine)

Call 4 - OFAJ special fund for the Maghreb
Deadline of the call: 1 November 2022
Location: Algeria, Egypt, Israel, Lebanon, Morocco, the Palestinian Territories, Turkey and Tunisia.
Priority is given to the Maghreb countries of Algeria, Morocco and Tunisia. 

Call 5 - OFAJ: La démocratie : c’est pour aujourd’hui ! Les voix des jeunes pour l’avenir
Deadline of the call: 31 December 2022
Location: Franco-German projects, as well as trinational projects involving partners from the
following countries: EU member states; candidate countries to the South-Eastern European Union:
Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey as well as Bosnia and Herzegovina and
Kosovo; Maghreb States: Algeria, Morocco, Tunisia; UK

Call 6 - National Endowment for Democracy (NED)
Deadline of the call: 19 December 2022
Location: The National Endowment for Democracy works in all corners of the globe, supporting
democracy activists on six continents and in 100 countries

Call 7 - OFAJ - Des rencontres à distance pour rester proches
Deadline of the call: 30 November 2022
Location:  The call supports Franco-German projects, as well as trinational projects.
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