
Начинаем  2023 год: фокус на членах

ALDA, локализующих эффективное

управление

  Приветствуем председательство

Швеции в Европейском Союзе
Информационный бюллетень ALDA, январь 2023 г.

Начало шведского председательства: что нужно иметь в
виду?

 
Новый год начался со шведского председательства в Европейском совете:

третьего и последнего из «трио». Вслед за Францией и Чешской Республикой за
руководство Советом до июня этого года отвечает Швеция, реализуя, таким
образом, уже согласованную «программу «Трио» и сосредоточив внимание на

четырех основных приоритетах.
Учитывая продолжающуюся войну в Украине и ее последствия с точки зрения

безопасности людей, миграции и энергоснабжения, «Безопасность —
единство» представляет собой первый столп, на котором основывается общая

приверженность Президента.
 

Читать далее →

#ALDAFORUKRAINE

Присоединяйтесь к нам: станьте следующим партнером в открытии LDA

Хорватия: после евро и
Шенгенской зоны

продвижение надлежащего
хорошего местного

управления еще более
важно

 
2023 год стал поворотным для
Хорватии: пограничный контроль,
обмен валюты станут
воспоминанием из прошлого. Страна
отметила новый год двумя важными
и радикальными шагами в рамках
европейской интеграции,
присоединившись как к еврозоне, так
и к Шенгенской зоне. Хорватия
присоединилась к Союзу еще в 2013
году, проходя с тех пор период
реформ, чтобы соответствовать так
называемому «acquis», ряду
требований, необходимых для
полного доступа к двум
вышеупомянутым секторам. С 1
января 2023 года евро стал
национальной валютой, заменив
таким образом куну.
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Участие молодежи и

цифровизация: укрепление
демократии на CivSocDays

2023
 

 
С 1 по 3 марта ALDA организует два
семинара в рамках Дней
гражданского общества 2023
(#CivSocDays) в Брюсселе!
С общей точки зрения, это
ежегодное мероприятие,
организуемое Европейским
экономическим и социальным
комитетом (ЕЭСК) с 2016 года,
символизирует сотрудничество
между ЕЭСК и Контактной группой, в
которой последняя представляет
европейские ОГО и сети.
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1993 – 2023: 30 лет местной демократии на Балканах
 
2023 год определенно начинается в атмосфере неопределенности из-за экономической и

геополитической ситуации в Европе и в мире.
С другой стороны, 2023 год также знаменует собой важную годовщину для ALDA, LDA и
всей сет: ровно 30 лет назад все началось с создания первых LDA на Балканах.

Несмотря на то, что ALDA родилась в конце 90-х, наша работа и обязательства начались
еще в 1993 году, когда по инициативе Совета Европы были созданы первые LDA с

миссией поддержки гражданского общества и мирного сосуществования в бывшей
Югославии после конфликта.
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Стань волонтером ALDA с
проектом «EU LIVES -

рычаги для инициирования
волонтерства в Европе и

окрестностях»
 
Проект «EU LIVES» начался! Если
вы молодой энтузиаст Европы,
хотите получить опыт работы за
границей и интересуетесь работой
ALDA, не пропустите: это ваш шанс
подать заявку и стать волонтером
государственной службы на один
год. Цель проекта состоит в том,
чтобы вовлечь молодых людей в
пути мобильности, способствующие
их личностному росту: с одной
стороны, с точки зрения их
профессионального будущего, с
другой, в связи с их ролью граждан
местных сообществ и более
широкого европейского сообщества.
 

Читать далее →
 

Расширить полномочия 24
организаций для

повышения социальной
ответственности в Молдове
  
24 организации гражданского
общества из районов Чимишлия,
Флорешты, Страшены, Штефан-Водэ
и Теленешты получили контракты на
присуждение грантов в рамках
проекта «EU4Accountability».
Мероприятие было организовано
ALDA в Europe Café –
Информационном центре ЕС в
Кишиневе. Проект
«EU4Accountability» финансируется
Европейским Союзом и направлен
на повышение социальной
ответственности на местном уровне
и создание механизмов устойчивого
сотрудничества между местными
органами власти в Республике
Молдова и организациями
гражданского общества (ОГО), чтобы
лучше реагировать на потребности
местных сообществ.
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SDG 17 →

АLDА И МИГРАЦИЯ

Успешные методы «классов
базового образования» и

«Tandem Now» для
сокращения раннего ухода
из школы: аналитический

бюллетень 3STEPS
 
Подходит к концу проект 3STEPS –
Содействие образованию и
вовлечение учащихся из числа
беженцев и мигрантов, находящихся
в неблагоприятном положении. Итак,
настало время поделиться еще
одним отличным результатом,
достигнутым проектным
консорциумом! 3 STEPS — это
программа Erasmus+ KA3
«Поддержка политических реформ»,
направленная на повышение шансов
мигрантов и беженцев остаться в
рамках образовательной и
профессиональной системы
принимающей страны, предоставляя
им базовые навыки, а также
стабильную основу для дальнейших
личных достижений.
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SDG 4 →

 
Восприятие Европы: голоса
и ожидания мигрантов

 
19 и 20 января в Болонье, Италия,
состоялся заключительный
симпозиум проекта «ВОСПРИЯТИЯ
– Понимание влияния нарративов и
восприятий Европы на миграцию и
предоставление практик,
инструментов и руководств для
практиков». Партнеры встретились,
чтобы обсудить результаты,
достигнутые за последние три с
половиной года полевых
исследований и разработок.Цель
проекта состояла в том, чтобы
изучить, как видят Европу и
Европейский Союз люди, которые
мигрировали или собираются туда
мигрировать.
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БОЛЕЕ

Время #beHEARD: мнение
граждан о демократии и

COVID-19
 
Насколько кризис COVID-19 повлиял
на демократические дебаты, на
осуществление основных прав, а
также на работу и жизнь женщин с
гендерной точки зрения? Он во
многом повлиял на жизнь людей и
проявился во многих нежелательных
формах, стал причиной многих
смертей, повлиял на глобальную
экономику и занятость, не говоря
уже о качестве жизни в обществе.
Поэтому 16 ноября 2022 года ALDA и
муниципалитет Вимеркате (IT)
приняли участие в стартовом
совещании нового проекта CERV под
названием HEARD, который точно
затрагивает вышеупомянутые темы.
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Станьте экологичнее с
ALDA: подпишитесь на
новостную рассылку

Grey4Green!
 
 
Проект Grey4Green направлен на
поощрение активного старения и
содействие борьбе с изменением
климата путем вовлечения пожилых
людей в волонтерские программы по
охране природы.
  Какие следующие шаги предпримет
Grey4Green (G4G)? Что на повестке
дня? Отправляя четыре
информационных бюллетеня в
ближайшие годы, партнеры проекта
будут рады поделиться с вами
новостями и идеями об этой
инициативе и ответить на эти
вопросы!
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ВСТРЕЧАЙТЕ # ALDAMEMBER

Члены как ключевые партнеры в реализации цифрового перехода
на местном уровне

 
Генеральный секретарь ALDA Антонелла Вальморбида вместе с коллегами

находилась в Брюсселе, чтобы встретиться с муниципалитетом Эттербека, чтобы
возобновить стратегическое партнерство, установленное в 2017 году и

направленное на укрепление связей между ассоциацией и муниципалитетом,
особенно в сфере участия граждан.

Эта встреча произошла в очень своевременный момент, так как ALDA только что
получила известие о том, что мы выиграли проект Erasmus+ в партнерстве с
Etterbeek под названием MEDIUM (Муниципалитеты, экспериментирующие с
цифровыми инновациями, повышением квалификации и метавселенной). 
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ПРИЗЫВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Call 1: Support the Harmonization of pan-African Electoral Capacities
Deadline of the call: 3 March 2023
Location:  EU Member States and African country. Actions must take place in Africa and seek to achieve
impact at continental level.
 
Call2: Town-Twinning - CERV
Deadline of the call: 20 September 2023
Location: EU 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.
 
Call 3: European Remembrance - 2023 - CERV
Deadline of the call: 06 June 2023
Location: EU 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.
 
Call 4: Promoting community sponsorship schemes and integration of persons in need of protection
- AMIF
Deadline of the call: 16 May 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature
 
Call 5: Integration and inclusion at regional and local level - AMIF
Deadline of the call: 16 May 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature.
 
Call 6: Support to integration in education of migrant children and young adults - AMIF
Deadline of the call: 16 May June 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature
 
Call 7: Multi-stakeholder initiatives for migrant integration into the labour market - AMIF
Deadline of the call: 16 May June 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature
 
Call 8: Promoting complementary pathways linked to education and/or work - AMIF
Deadline of the call: 16 May June 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature
 
Call 9: Transnational actions to support Member States in the field of protection of children in
migration - AMIF
Deadline of the call: 16 May June 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated with the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature.
 
Call 10: Small-scale partnerships - Erasmus+
Deadline of the call: 22 March 2023
Location: EU Member States, Norway, Iceland, Liechtenstein;Republic of North Macedonia, Republic of
Turkey and Republic of Serbia
 
Call 11: Cooperation partnerships - Erasmus+
Deadline of the call: 22 March 2023
Location: EU Member States, Norway, Iceland, Liechtenstein;Republic of North Macedonia, Republic of
Turkey and Republic of Serbia
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