Зимние поздравления ALDA всей сети
надеемся в 2021 году будем действительно
вместе!
Информационный бюллетень ALDA, декабрь 2020 г.

Новогоднее поздравление от ALDA!
Наконец, мы подошли к концу года, который проверил нас с разных перспектив,
поставив каждого из нас перед лицом личных, социальных и экономических
проблем.
Со своей стороны, ALDA сделала все возможное, чтобы оставаться рядом со всеми
членами и сетью и сопровождать их в этот трудный период.
Читайте дальше →

Первое заседание
управляющего совета:
значимое начало на
ближайшие 4 года
10 декабря 2020 года все 12
избранных членов Правления
ALDA встретились для обсуждения
очень важных и существенных тем
институциональной и политической
жизни ALDA.
Читайте дальше →

Новый стратегический план
ALDA начинается после
четырех региональных
вебинаров
Новый путь ALDA к более широкому
распространению
принципов
надлежащего управления и более
глубокому региональному влиянию
официально начался благодаря 4
онлайн-дискуссиям,
в
ходе
которых мы делимся нашими
стратегическими
взглядами
с
местными
заинтересованными
сторонами.
Читайте дальше →
SDG 17 →

От MED к ALDA MEA:
номинальное изменение
для более широкой
деятельности на Ближнем
Востоке и в Африке
После
обнародования
стратегических взглядов ALDA на
2020–2024 годы мы с огромной
гордостью сообщаем, что название
одной из региональных областей,
охватываемых ALDA, официально
изменилось
с
MED
Средиземноморье
на
MEA
Ближний Восток и Африка.

АЛДА ГОВОРИТ о...
гендерном равенстве и
расширении прав и
возможностей
Серия
эпизодов
ALDA
Talks
продолжает
обеспечивать
безопасное
пространство
для
обсуждения важных тем нашего
времени с общим подходом.
Обсуждение ALDA, состоявшееся во
второй половине дня в среду, 16
декабря,
касалось
вопроса
гендерного
равенства
и
расширения прав и возможностей.

Читайте дальше →
SDG 16 →

Читайте дальше →

Волна инноваций в
Средиземноморье
с MYSEA
Как
придать
инновационный
импульс социальной интеграции,
борьбе с бедностью, занятости
молодежи
и
женщин
в
Средиземноморском регионе?
Это станет возможным благодаря
новаторскому проекту MY SEA,
запущенному 15 октября 2020 года и
продолжающемуся до апреля 2023
года.

Mind Inclusion 2.0 отметили
Международный день
людей с ограниченными
возможностями
2 и 3 декабря 2020 года проект Mind
Inclusion
2.0,
финансируемый
программой Erasmus + Европейской
комиссии,
организовал
серию
мероприятий, чтобы отпраздновать
официальное закрытие проекта и
представить
многочисленные
результаты,
полученные
за
последние 2 года.

Читайте дальше →

Читайте дальше →
SDG 10 →

Food Wave объявляет конкурс предложений по улучшению
глобальной продовольственной системы
21 проектная идея получит взнос в размере до 3000 евро на поддержку борьбы с
изменением климата и создание справедливой и устойчивой глобальной
продовольственной системы!
Цели проекта Food Wave, финансируемого ЕС в рамках Программы развития образования
и повышения осведомленности (DEAR) - это повышение осведомленности об устойчивых
моделях потребления и производства продуктов питания для смягчения последствий
изменения климата, активизируя молодых людей и позволяя им влиять на
институциональные решения.
Читайте дальше →

НОВЫЙ ГОД, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Давайте начнем новый год с правильного толчка!
Ознакомьтесь с нашими обучающими курсами, начиная с января 2021 и дайте
толчок своим будущим проектам, приобретя компетенции и инструменты обучения,
чтобы воплотить свои идеи в реальность.

European Project Cycle
Management Training
Читайте дальше →

Training-course on financial
management & audit of
EU-funded projects
Читайте дальше →

The New Multiannual Financial
Framework Workshop
Читайте дальше →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Call 1 - Local level partnerships to advance social inclusion in Albania/IPA 2019
Deadline of the call: Concept Note 22/01/2021 at 16:00 (Brussels date and time)
Location: All actions must take place in Albania

Call 2 - Innovative media for peace, social cohesion and reconciliation in Turkey,
the Middle-East and North Africa
Deadline of the call: 29/01/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Actions must take place in one or more of the following countries: Algeria, Iraq, Jordan,
Lebanon, Libya, Morocco, Syria, Tunisia, Turkey West Bank and Gaza Strip, Yemen.

Call 3 - Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector (COSTOURINN-2020-3-04)
Deadline of the call:11 February 2021 17:00:00 Brussels time
Location: Only applications from legal entities duly established in the following countries are
eligible: EU Member States; countries participating in the COSME programme pursuant to Article 6
of the COSME Regulation

Call 4 - Supporting the reforms in forestry EuropeAid/170416/DD/ACT/MK
Deadline of the call: 05/02/2021 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: Actions must take place in the Republic of North Macedonia

Call 5 - Funds Otto per Mille della Chiesa Valdese call 2021
Deadline of the call: 25th January 2021
Location: Two geographical area: Italy and Abroad
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