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В случае ошибки в окне предварительного просмотра нажмите здесь

Хотя некоторые проекты заканчиваются, начинается много
других Лето с ALDA – это все, кроме скуки!
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К МЕРОПРИЯТИЮ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ПРОЕКТА
ENLARGE КАК ЭФФЕКТИВНЫХ СОВМЕСТНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Два года работы, сотрудничества, обмена опытом и отличного результата,
интерактивного геймплея: все это привело команду ENLARGE к концу путешествия.
26 сентября в Брюсселе в Maison des Associations Internationales, MAI (40, Rue
Washington) состоится мероприятие по закрытию проекта ENLARGE «Присоединяйтесь к
путешествию ENLARGE – Создание эффективных совместных процессов в устойчивой
энергетике». Мероприятие организовано во время Недели eGov-2018, координируемой
Европейской Комиссией.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

SW-UP ПЕРВОЕ ДОПОЛНЯЮЩЕЕ
СОБЫТИЕ – СПОРТ КАК
ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ЖЕНЩИН
21 июня партнеры SW-UP вместе с
местными заинтересованными сторонами
в области спорта собрались на
мероприятие первого мультипликатора
SW-UP.

ALDA ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К
ОБСУЖДЕНИЮ ЕВРОПЕЙСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
«Активными гражданами становятся, а не
рождаются». Отсюда стремление
задействовать и понять механизмы
регулирования европейской внутренней
системы.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ALDA ПОДДЕРЖИВАЕТ ECI «МЫ
ПРИВЕТСТВУЕМ ЕВРОПУ,
ПОЗВОЛЬТЕ НАМ ПОМОЧЬ»
ALDA является официальным партнером
первой кампании Европейской
гражданской инициативы (ECI) по
миграции: «Мы приветствуем Европу,
позвольте нам помочь!».
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ALDA СКОПЬЕ –
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
«УСТОЙЧИВОЕ ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО: ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
ALDA Скопье является одним из 10
грантополучателей программы
«Устойчивое гражданское общество:
государственное финансирование
гражданских организаций»,
осуществляемая Македонским центром
международного сотрудничества – MCIC и
финансово поддерживаемая Европейским
союзом.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

НОВОСТИ ИЗ АМД

LDA АРМЕНИЯ В США ДЛЯ
ОБМЕНА ОПЫТОМ ПО
УЛУЧШЕНИЮ СООБЩЕСТВ
С 9 по 13 июля 150 участников со всего
мира собрались в «Фонде Кеттеринга» в
Дейтоне, штат Огайо, для обмена опытом:
«Институт демократии 2».
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ И
МНОГОЕ ДРУГОЕ ОТ LDA ГРУЗИЯ
В течение последнего месяца Агентство
местной демократии Грузии (LDA)
особенно активно участвовало в
мероприятиях по различным острым
темам, таким как участие женщин в
местных администрациях, местное
самоуправление и добровольчество.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
DEAR- Raising public awareness of development issues and promoting development
education in European Union
Deadline of the call - 25/09/2018 at 16:00 (Brussels date and time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU)
Rights, Equality and Citizenship Programme 2018 - Restricted call for proposals for public
authorities on preventing and combating racism, xenophobia and other forms of
intolerance, and in particular hate crime and hate speech
Deadline of the call - 27/09/2018
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), including their overseas
departments, Iceland, Liechtenstein and Serbia
Non-State Actors and Local Authorities
Deadline of the call - 02/10/2018
Location - Actions must take place in Cambodia. A limited portion of the activities can take place
outside Cambodia if duly justified
Regional training and support programme to improve quality and professionalism in
journalism
Deadline of the call - 02/10/2018
Location - Western Balkans, Turkey. A limited number of activities could take place in EU Member
States

ERASMUS+ KA1- Learning Mobility of Individuals in the field of youth
Deadline of the call - 04/10/2018 00:00 (Brussels date and time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), the EFTA/EEA countries (Iceland,
Liechtenstein and Norway), EU candidate countries: Turkey and the former Yugoslav Republic of
Macedonia.
ERASMUS+ KA2- Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Deadline of the call - 04/10/2018 00:00 (Brussels date and time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), the EFTA/EEA countries (Iceland,
Liechtenstein and Norway), EU candidate countries: Turkey and the former Yugoslav Republic of
Macedonia
Rights, Equality and Citizenship (REC) 2018 - Call for proposals to support national or
transnational projects on non-discrimination and Roma
Deadline of the call - 04/10/2018
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), including their overseas
departments, Iceland, Liechtenstein and Serbia
Please find more calls for partners on our dedicated web page

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA
Municipality of Čajetina - Serbia

