Семинары и праздники:
все это собрано на Неделе регионов ЕС!

Информационный бюллетень ALDA Август 2020

На Неделе регионов ЕС с CAMELOT и LIFE Metro Adapt
За последние 17 лет Европейская неделя регионов и городов (#EURegionsWeek),
то есть крупнейшее ежегодное мероприятие в Брюсселе, посвященное
региональной политике, сыграла важную роль в содействии изучению политики
и обмену передовым опытом.
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Монументальные открытия:
культурное наследие Второй
мировой войны на Балканах

Создание потенциала
местных и общественных
организаций Молдовы с
AGREED

Если вы родом с Западных Балкан
или знаете их, задавались ли вы
когда-нибудь,
что
общего
у
Конича, Брезовицы, Ужице или
Сида? Ответ заключается в том,
что все они имеют изысканные
памятники времен Второй мировой
войны как часть их культурного
наследия.

В сотрудничестве с местными
партнерами в Молдове, начиная с
середины июля 2020 года, ALDA
организовала более 15 тренингов в
контексте программы повышения
потенциала проекта AGREED для
местных властей
и организаций
гражданского общества.
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С Днем африканских
женщин, Кайруан

Covid-19 и цифровые
инструменты: выскажитесь
в новом опросе APProach

Международный день африканских
женщин
был
провозглашен
Организацией
Объединенных
Наций в 1962 году, а затем был
официально объявлен 31 июля
1974 года на первом Конгрессе,
организованном Панафриканской
женской организацией в Дакаре.

Как
вы
относитесь
к
цифровизации своей жизни во
время карантина? [...] Это лишь
некоторые из вопросов, на которые
вы можете ответить в последних
опросах
проекта
APProach,
открытых для всех, с [...]
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Давайте вместе подумаем о лучшей планете!
Призыв к участию от Climate of Change
В рамках проекта ”Изменение климата”, финансируемого Европейской Комиссией, ALDA
поддерживает проведение серии дебатов во Франции и Бельгии, начиная с января 2021
года, с целью позволить молодым людям выразить себя и участвовать в конкретных
действиях, связанных с международными проблемами, такими как изменение климата и его
прямое воздействие на жизнь на Земле.
читайте дальше →
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Приглашение к сотрудничеству!
Call for proposals 2020 — EAC/A03/2019 — European Solidarity Corps
Deadline of the call: September 17th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Organizations could host volunteers in different locations.

EuropeAid / 169136 / DD / ACT / RS- Strengthening policy dialogue in
reform processes
Deadline of the call: September 18th, 2020 at 17:00 (Brussels date and time)
Location: Serbia - PreAccession Countries / New Member States

AFD – APPEL A PROJETS « Appui aux organisations féministes des
Suds »
Deadline of the call: September 28th, 2020 at 12:00 (Paris date and time)
Location: the call for projects is aimed at all developing countries, whether in Africa, the
Near and Middle East, Asia, or Latin America, with a concentration of funding on CSOs on
the African continent to the tune of 65%.

ERASMUS + KA2 strategic partnership in the field of youth
Deadline of the call: October 1st, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Member states of EU + Neighbouring Countries (check the guidelines for
further details: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en)

E+ KA1 in the field of youth
Deadline of the call: October 1st, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Member states of EU + Neighbouring Countries (check the guidelines for
further details: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en)

2020 LIFE Climate Action Sub programme – Traditional projects
Deadline of the call: October 6th, 2020 at 16:00 (Brussels date and time)
Location: LIFE projects shall take place in the territory of the European Union Member
States. The LIFE Programme may also finance activities outside the EU and in overseas
countries and territories (OCTs).

Новые члены ALDA
Diesis Network - Бельгия
Accademia d'Archi "G. G. Arrigoni" - Италия
Cittadini Digitali - Италия
Cooperativa Zattera Blu - Италия
Vimercate Municipality - Италия
Solidarity Overseas Service Malta - Мальта
Street Art Museum Amsterdam - Нидерланды
Merkury Foundation - Польша
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