
"500 проектов, чтобы никто не был

забыт: ALDA работает с членами и

партнерами для расширения

возможностей гражданского общества в

Украине, Турции, Европе и за ее

пределами"
Информационный бюллетень ALDA, февраль 2023 г.

500 проектов по расширению прав и возможностей граждан и
содействию созданию демократического общества в Европе

и за ее пределами 
 

От гражданской активности к миграции; от окружающей среды к молодежи и
социальной интеграции: ALDA перешагнула черту из 500 реализованных

проектов!
  Недостаточно слов, чтобы выразить это важное достижение, которое является
демонстрацией плодотворного первого понимания ALDA: верить в силу граждан
как творцов перемен и сторонников демократии. Изменение жизни людей к

лучшему — цель каждого действия; таким образом, облегчая условия, в которых
живут люди, и поддерживая демократический исход каждой инициативы.

 
Читать далее →

Добро пожаловать в ALDA
Italia: местное отделение

ALDA в Италии!
 
Столько времени прошло с того 17
декабря 1999 года, когда ALDA была
официально зарегистрирована как
некоммерческая ассоциация,
призванная поддерживать и
координировать сеть Агентств
местной демократии (АМД). В то
время ALDA – Ассоциация агентств
местной демократии (это была
первоначальная аббревиатура) была
очень маленькой организацией,
базирующейся в Страсбурге, и с еще
одним крошечным офисом в Виченце
(Италия). После этого небольшая, но
очень мотивированная команда
начала работать над развитием LDA
и самой ассоциации ALDA: это был
огромный вызов, который мы взяли
на себя с нуля.
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Воссоединение с членами
и партнерами в Украине:
Буча и Мариупольский
государственный

университет готовы стать
членами ALDA

 
Сосредоточьтесь на флагманской
инициативе: укрепление Агентств
местной демократии в Украине

#westandwithukrain
Никто не должен быть забыт,
особенно в условиях войны. Роль
гражданского общества и местных
властей в построении мира,
восстановлении и противодействии
зверствам, вызванным российским
вторжением, является
фундаментальной. Учреждения, в то
же время, также должны работать в
сотрудничестве друг с другом и
вместе с представителями местных
сообществ, чтобы быть устойчивыми
в этой войне.
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Землетрясения в Турции и
Сирии и их последствия:
давайте держаться вместе

 
Вся команда ALDA и Правление
выражают свои глубочайшие
соболезнования и поддержку всем
государствам и сообществам,
пострадавшим от ужасных
землетрясений, которые затронули
многие страны и привели к
смертельным последствиям в Турции
и Сирии. В то время как слишком
многие погибли и получили ранения,
многие другие, кто еще жив,
потеряли свои дома и оказались в
опасных для жизни погодных
условиях без крова. Число жертв
всех этих различных факторов
увеличивается с каждой минутой. 
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В Марселе для
продвижения

межкультурного диалога в
евро-средиземноморском
регионе с сетью «Фонд

Анны Линд»
  
С 30 января по 3 февраля 2023 года
ALDA находилась в Марселе на встрече
руководителей сетей и Генеральной
ассамблее французской сети Фонда
Анны Линд. Фонд занимается
межкультурным диалогом на разных
и взаимодополняющих уровнях в
евро-средиземноморском регионе. С
июня 2021 года ALDA является
соруководителем французской сети
фонда вместе с французской
ассоциацией Les Têtes de l’Art,
базирующейся в Марселе.  

Читать далее →

ALDA ДЛЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН

Участие молодежи и цифровизация: укрепление демократии на CivSocDays 2023
Зарегистрироваться на семинар ALDA под названием «Цифровое участие и цифровые

права в европейском публичном пространстве»

Зарегистрироваться на CivSocDays 2023 

«Совместное создание
сельского будущего»:

ALDA вносит свой вклад в
долгосрочное видение
Европейского Союза для

сельских районов
 
Двухдневная конференция под
названием «Совместное создание
сельского будущего» стала
ключевым моментом для
представления работы, проделанной
партнерами по проекту SHERPA в
2022 году, и обсуждения их вклада в
Долгосрочное видение сельских
районов Европейского Союза
(LTVRA). Говоря техническим
языком, конференция была
посвящена роли многосторонних
платформ (MAP) и многостороннего
управления в реализации LTVRA, а
также устойчивости SHERPA MAP
после завершения проекта. Однако
какой вклад в это могут внести
граждане и какую пользу от этого
может извлечь общество?
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SDG 11 →

Постоянная
приверженность

надлежащему управлению:
публикация ELoGE вышла!
 
Программа ELoGE — Европейский
знак качества управления — это
программа, созданная Советом
Европы в качестве набора
инструментов для измерения
надлежащего управления и
демократии, в рамках которой
муниципалитеты оцениваются по
уровню местного управления в
соответствии с 12 принципами
надлежащего демократического
управления, установленными Совет
Европы. ELoGE опирается на
партнерство между Советом Европы
и существующей авторитетной
региональной, национальной или
транснациональной организацией
или специальной платформой,
обладающей существенными ноу-
хау, знаниями или опытом в области
надлежащего управления, особенно
на местном уровне.
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«HEY! Что происходит?» руководство по созданию более
равноправных и инклюзивных сообществ

 
ALDA, как партнер проекта H.E.Y!  - «Повышение вовлеченности молодежи» -  рад
представить вам первый результат проекта «HEY! Что происходит?», инновационное
руководство, разработанное проектным консорциумом, состоящим из партнерских

организаций из Кипра, Италии, Франции, Ирландии, Испании и Португалии.
Руководство направлено на создание более равноправных и инклюзивных сообществ с
помощью инновационных и транснациональных молодежных инициатив, признание

жизненно важной роли, которую молодежный сектор играет в оказании помощи молодым
людям в преодолении пагубных последствий, преодолении бедности, смягчении
последствий пандемии и улучшении успешного перехода от школы к работе.
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SDG 8 →

ЧЛЕНЫ АЛДА

Поддержка нашего члена «Муниципалитет Эдремит» в
восстановлении после землетрясения

 
Муниципалитет Эдремита собирает предметы первой необходимости для отправки
в сейсмоопасные районы. На данный момент существует крайняя необходимость в

генераторах и источниках питания, спальных мешках и фонариках, а также в
походных палатках. Муниципалитет Эдремита с понедельника отправляет

грузовики с одеждой, материалами, медикаментами, водой и продуктами питания.
Кроме того, мы также работаем в районах стихийного бедствия с несколькими

группами, состоящими из сотрудников нашего муниципалитета, которые прибыли в
города Карахманмараш, Хатай и Антакья, чтобы принять участие в спасательных

операциях и безопасно распределить отправленные материалы.
 

Если вы хотите сделать пожертвование, вы можете найти адрес муниципалитета
здесь.

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

3 марта 2023 г. - Онлайн-мероприятие PanEU, посвященное «Обсуждению мероприятий по
изменению с местными сообществами в Германии, Италии, Дании, Венгрии и Польше» -
INCLUDATE Project → Информация и регистрация

ПРИЗЫВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Call 1: Thematic Programme on Human Rights and Democracy
Deadline of the call:  28 March 2023
Location: Türkiye
 
Call2: European Union Start-ups and Business Support Programme
Deadline of the call: 27 March 2023
Location: Kosovo*
 
Call 3: EU4CS - Support to existing and newly established Civil Society Organisations' networks
Deadline of the call: 21 March 2023
Location: Bosnia Herzegovina
 
Call 4: Support to Civil Society in Kazakhstan
Deadline of the call: 24 March 2023
Location: Kazakhstan
 
Call 5: Interreg Italy - Austria VI - IT-AT 2021-2027
Deadline of the call: 19 April 2023
Location:  Austria, Italy
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