
К 2023 году наша работа станет еще

более важной

Действовать вместе с нашим

глобальным альянсом, поддерживая

местную демократию в трудные

времена
Информационный бюллетень ALDA, декабрь 2022 г.

Зимние и Новогодние поздравления
от президента ALDA - г-на Ориано Оточана

 
"Уважаемые члены, друзья и партнеры ALDA, от имени Правления, LDA и всей
команды ALDA я здесь сегодня, чтобы пожелать вам теплых зимних каникул и
плодотворного 2023 года. Тем не менее, не все смогут порадоваться и мирно
отпраздновать этот уходящий год. Бесчеловечная и несправедливая война,
которую сейчас ведет украинский народ, побуждает меня еще раз подтвердить
бесконечную приверженность ALDA делу мира и восстановления. Украина — это

люди, это дом, это свобода..."
 

Читать далее →

Сделайте более глубокий шаг в нашу миссию:
присоединяйтесь к призывам!

Консультативный совет
ALDA: подайте заявку и

станьте нашим внутренним
экспертом

 
В свете своего активного участия как
на местном, так и на международном
уровне, ALDA объявила конкурс на
выражение интересов,
адресованный членам, партнерам
и внешним экспертам. Этот конкурс
состоит из выявления и выбора
пяти кандидатов для
формирования Консультативный
Совета. Роль последнего
заключается в том, чтобы напрямую
поддерживать Совет управляющих,
давая технические советы и делясь
профессиональными знаниями.
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Рабочие группы ALDA
вернулись: совместные

усилия для более сильного
воздействия

 
Участие членов и их активное
вовлечение являются двумя
краеугольными камнями работы
ALDA и основой нашей силы и
добавленной стоимости. Как вы
можете прочитать в нашем
Стратегическом плане, важность
совместного использования и
обмена знаниями и опытом с
профессионалами совершенно
очевидна, а также важность
повышения демократичности и
участия в жизни нашей ассоциации.
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ELOGE: поддержка
надлежащего местного
управления в Северной
Македонии и Косово,
больше стратегий на

будущееe
 
Важность реализации проекта
«Европейский знак качества
управления (ELoGE)» как в
Северной Македонии, так и в
Косово* была дополнительно
подтверждена встречей министра
местного самоуправления Северной
Македонии г-на Ристо Пернова,
министра Министерства местного
самоуправления г-на Элберта
Красники и председателя  ALDA
Ориано Оточан, Члена правления
ALDA Эмир Чорич с генеральным
секретарем ALDA Антонеллой
Вальморбида.
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Международная сетевая
конференция: включение и

расширение прав и
возможностей мигрантов и

беженцев
 
Сеть проектов 3STEPS в Греции,
Италии, Турции, Франции и Испании
 
Международная конференция
3STEPS «Социальная интеграция
(низкоквалифицированных)
мигрантов и беженцев в сфере
образования. Присоединяйтесь к
сети 3STEPS» состоялась 23 ноября
2022 года в Страсбурге. Партнеры и
гости (как онлайн, так и офлайн),
приглашенные ALDA, активно
присоединились к конференции,
усвоив ее по максимуму.
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SDG 10 →

 

Путь образования
взрослых: расширение
прав и возможностей

общественных работников
 
И все же, как партнеры смогли
добиться такого результата? Давайте
посмотрим на последний
предпринятый шаг. 16 сентября 2022
года партнеры PIECE встретились в
Севилье на Заключительной
транснациональной встрече. В этом
случае у консорциума была
возможность обсудить развитие
деятельности и результаты проекта,
обменяться мнениями о ситуации в
своих странах и вместе обсудить
завершение интеллектуальных
результатов. Это событие задало тон
для завершения мероприятий и
завершения проекта самым
позитивным образом.
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SDG 4 →

Внедрение «Зеленой
сделки»: присоединяйтесь
к конкурсу заявок для

партнеров
  
ALDA является партнером проекта
SHARED GREEN DEAL,
финансируемого ЕС, и его целью
является стимулирование
совместных действий по
инициативам «Зеленого
соглашения» по всей Европе путем
предоставления инструментов
социальных и гуманитарных наук
(SSH) для поддержки реализации 8
областей политики ЕС «Зеленый
курс» на местном и региональном
уровне. Проект запустил «Конкуср
заявок для местных партнеров»,
предлагая 22 000 евро 24
организациям — местным и
региональным органам власти или
некоммерческим организациям —
для партнерства с проектом для
проведения социальных
экспериментов, ориентированных
на следующие шесть приоритетных
тем «Зеленых сделок».
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SDG 2 →

Обмен по участию граждан
в местном и городском
управлении: проект

CAMELOT
 
1 и 2 декабря 2022 года партнеры
проекта CAMELOT собрались в
Штутгарте на последнее
мероприятие программы.
Двухдневное мероприятие включало
презентации региона Штутгарт и
отдела международных отношений
муниципалитета Штутгарта, выезд
на места одной из флагманских
инициатив региона Штутгарт и
конференцию, посвященную
участию граждан в местном и
городском управлении.
После очень плодотворного обмена
мнениями у партнеров была
возможность рассмотреть и обсудить
свой соответствующий опыт в ходе
реализации проекта и изучения
возможностей для дальнейшего
расширения участия граждан в
городских районах. 
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Мероприятия по
наращиванию потенциала в
Алжире, завершение 2022 г.,

обучение прошли 245
руководителей Diara

 
С 3 по 15 декабря 2022 г. г-жа
Антонелла Вальморбида,
генеральный секретарь ALDA, и г-жа
Катица Джанева, координатор
офиса ALDA в Скопье, находились в
Джельфе (Алжир), чтобы провести
пятый раунд мероприятий по
наращиванию потенциала для
местных органов власти,
управлению и участию граждан.
Этот пятый раунд мероприятий
является последним в 2022 году и
завершает успешную программу
поддержки местной демократии
участия и социальной
ответственности, начатую еще в
2017 году.
 

Читать далее →

Взгляните на предстоящие события

16 января 2023 г. → Уязвимые люди, выходящие на рынок труда: присоединяйтесь к
мероприятию SMELT

31 января 2023 г. → «Совместное создание сельского будущего»: Ежегодная конференция
SHERPA в Монпелье

ПРИЗЫВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Call 1: Strengthening the role of Civil Society in Digital multilateral and multistakeholder models
(CSDM3)
Deadline of the call: 14 February 2023
Location:  All countries
 
Call2: Appel à propositions en direction de la société civile pour des actions au Bénin
Deadline of the call: 7 February 2023
Location: Benin
 
Call 3: Support to rights-based CSOs working on social inclusion and youth (Instrument for Pre-
accession Assistance for Rural Development)
Deadline of the call: 7 February 2023
Location:  Turkey
 
Call 4: THEMATIC PROGRAMME ON HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY
Deadline of the call: 7 February 2023
Location:  All Countries
 
Call 5: Global Europe Thematic Programme on Human rights and Democracy - Fighting against
impunity
Deadline of the call: 27 March 2023
Location:  All Countries
 
Call 6: Networks of Towns (Citizens, Equality, Rights and Values Programme - TOPIC ID: CERV-2023-
CITIZENS-TOWN-NT)
Deadline of the call: 20 April 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries
associated to the CERV Programme or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the association agreement enters into force before grant signature
 
Call 7: Promoting rights and values by empowering the civic space (TOPIC ID: CERV-2023-CHAR-
LITI-CIVIC)
Deadline of the call: 25 May 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 8: Protecting EU values and rights by combating hate speech and hate crime (TOPIC ID: CERV-
2023-CHAR-LITI-SPEECH Grant)
Deadline of the call: 25 May 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) 
 
Call 9: Strategic litigation (TOPIC ID: CERV-2023-CHAR-LITI-LITIGATION)
Deadline of the call: 25 May 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 10: Capacity-building and awareness raising on the EU Charter of Fundamental Rights (TOPIC
ID: CERV-2023-CHAR-LITI-CHARTER Grant)
Deadline of the call: 25 May 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 11: Supporting an enabling environment for the protection of whistleblowers (TOPIC ID: CERV-
2023-CHAR-LITI-WHISTLE)
Deadline of the call: 25 May 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 12: Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against
children: call to intermediaries (giving financial support to third-party civil society organisations)
(CERV-2023-DAPHNE)
Deadline of the call: 19 April 2023
Location: EEU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries
associated to the CERV Programme or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the association agreement enters into force before grant signature. 
 
Call 13: Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and
discrimination (CERV-2023-EQUAL)
Deadline of the call: 20 June 2023
Location: EEU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) − non-EU countries
associated to the CERV 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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