
 

 

Активное гражданство и инновации:
 новый логотип для растущей миссии

Информационный бюллетень ALDA Июль 2020

Новый взгляд, который наилучшим образом отражает наши
основные ценности: от ALDA до alda*

 
У нас новый логотип! По случаю нашего 20-летия мы решили убедиться, что наш
внешний вид полностью отражает Ассоциацию, как она есть сегодня, ее работу,
основные ценности и ключевые идеи.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Четыре вебинара,
открывающие путь к
нашей Генеральной
Ассамблее

 
8, 9, 10 и 15 июля мы
официально начали
празднование нашего 20-летия
серией вебинаров высокого
уровня, каждый из которых
посвящен одной из основных
географических областей
деятельности Ассоциации.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
 

Отчеты о деятельности
ALDA и агенств местной
демократии за 2019 год!
 
“Несмотря на неоспоримые
трудности, вызванные
продолжающимся кризисом Covid-
19, для меня большая честь
представить отчет о
деятельности ALDA за 2019 год,
возможно, в этом году с еще
большим удовлетворением, чем
обычно. [...]"
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 16 →

 

Проект AUTREMENT:
отличное начало от
большинства!

 
Мы недавно говорили вам об
этом. Фактически, проект
AUTREMENT - Городское и
территориальное
планирование для
переосмысления мобильности
и привлечения граждан
Туниса - официально стартовал
1 июня этого года, совершенно
уникальным способом, поскольку
мир осторожно выходил из
закрытого положения.
 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 11 →

Поздравляем,
Студенческий банк
талантов!
Сертифицированный
«Bonne Pratique» от
Erasmus + во Франции

 
Помните проект Student Talent
Bank? Это происходило с ноября
2017 года по декабрь 2019 года,
и сейчас у нас вряд ли будут
какие-либо новости об этом. Тем
не менее, 15 июля 2020
года ознаменовалось особой
гордостью, [...]
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Успешные контрольные
посещения LIFE Metro
Adapt и LIFE BEWARE!

 
Июнь 2020 года был важным
месяцем для двух из совместно
осуществляемых проектов ALDA
в рамках подпрограммы LIFE
Climate Action: через полтора
года после начала их
реализации LIFE Metro Adapt и
LIFE BEWARE успешно
завершили (онлайн!) свой второй
ежегодный визит по мониторингу,
[...]
 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 13 →

”Разблокировка
разнообразия” с
Европейской сетью
предпринимателей
мигрантов

 
Covid-19, конечно же, не
остановил третье ежегодное
мероприятие проекта
Европейской сети
предпринимателей-мигрантов
(EСПМ)! Напротив, в июне
месяце Консорциум EСПМ
организовал серию из четырех
вебинаров на тему [...]
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Давайте подключиться!

Передовой опыт борьбы с
пандемией: специальная
анкета ALDA
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Продвигайте свой продукт
на уровне ЕС на торговой
площадке ALDA!
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

EU FOR ECONOMIC GROWTH - North Macedonia
Deadline of the call: August 8th, 2020 at 12:00 (Brussels date and time)
Location: North Macedonia

Ukraine Civil Society Facility: advancing the role of civil society for better
governance, human rights and culture
Deadline of the call: August 14th, 2020 at 15:00 (Brussels date and time) 
Location: Ukraine

Appuyer les OSC tunisiennes à jouer un rôle actif dans le développement
local
Deadline of the call: August 17th, 2020 at 12:00 (date et heure de Bruxelles)
Location: Tunis

EU Support for Rule of Law
Deadline of the call: August 18th, 2020 at 16:00 (Brussels date and time)
Location: North Macedonia

H2020 - Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-
Energy Transition
Deadline of the call: September 1st, 2020 at 17:00 (Brussels date and time)
Location: worldwide

ENI Jordan - Human Rights Call for Proposals 2020 - Jordan
Deadline of the call: September 1st, 2020 at 23:59 (Brussels date and time)
Location: Jordan

Europe for citizens
Deadline of the call: September 1st, 2020 at 17:00 (Brussels date and time)
Location: European countries and candidates countries (Albania, Bosnia & Herzegovina,
Republic of North Macedonia, Montenegro, Serbia and Kosovo)

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

DYPALL Network - Португалия
Centoraggi Soc. Coop. - Италия

Cineclub Venezia - Италия
KASAPT - Португалия

Больше информации в ближайшее время ...

Manage your subscription  |  Unsubscribe

You are receiving this message because you registered and agreed to receive ALDA newsletter.
ALDA, Viale Milano 36, Vicenza, 36100 Vicenza IT

www.alda-europe.eu (+39)0444540146 ALDA - European Association for Local Democracy

Message sent with MailUp®

https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=0%3dASQeHT%260%3dX%26x%3dTT%26L%3dAS%26I%3dE4JDP_2qqw_C1_Fxcp_PC_2qqw_B6KT7.10Ak-5IOyF3.B5_HozZ_R4KoMqF45_Fxcp_PCx5KP_n5HQ.z8D_Oasn_Zp98k1y2_Oasn_ZnRUZE_HozZ_RTKkC3_Oasn_Zn_HozZ_RQO5I%262%3dJ5IJ0E.D3Q%26sI%3dOfE
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=3%3dEV7XLW%26p%3dQ%262%3dW0%26E%3dEV%26y%3d88Mt1o4eI_6tWp_G4_vqgs_66_6tWp_F9w4uL.yD.3Kk_HevT_Rt0s1zL_vqgs_66uHeBET%26h%3dC9Lz3I.GiJ%26wL%3d5YI
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=8%3d8Z8cEa%26q%3dV%26u%3daA%26J%3d8Z%26z%3dC1Qu6h8fN_yxXu_08_wvZw_7A_yxXu_9Cx9nP.zI.vOl_MXzU_WmDt6sP_wvZw_7AnLfG8Z%26i%3dH2P18B.KjO%26pP%3d6dB
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=6%3d8a7aEb%26p%3dT%26u%3db0%26H%3d8a%26y%3dA1RtL_yyWs_09_vtZx_69_yyWs_9D1P4.9p7h-CyKvNi.82_PUvW_ZjGlUWB1C_vtZx_69j9pEz_BiM1.NlI_yyWs_0D4h9em7_yyWs_0B0XE_PUvW_Z0M_yyWs_0B5%267%3dtSwOjc.r81%26Gw%3dTFc
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=4%3dDVGYKW%26z%3dR%261%3dWJ%26F%3dDV%269%3d97M4J_5tgq_F4_6rfs_F7_5tgq_E9AN0.4z5n-89I2Is.68_Ketc_UtErPg078_6rfs_F7p4zC6_7sK7.IvG_5tgq_F92n4ow5_5tgq_F7JVL_Ketc_UJK_5tgq_F7E%265%3dzN7MpX.267%26B7%3dRLX
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=4%3dDXCYKY%26v%3dR%261%3dYF%26F%3dDX%265%3d97OzJ_5vcq_F6_2rfu_B7_5vcq_EA7N0.6v5n-05I2Ko.68_Matc_WpErRc070_2rfu_B7p6vC6_9oK7.KrG_5vcq_FA2n6ks5_5vcq_F9FWM_Matc_WFK_5vcq_F9A%265%3dzP3MpZ.x67%26D3%3dRLZ
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=7%3d2aLb9b%265%3dU%26o%3dbO%26I%3d2a%26D%3dBuR95b9tM_sylt_49_AuTx_K0_sylt_3DwSq95F.dM6_LR1i_Vg%26B%3d6OtTvY.oCC%26Ct%3dYRY
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=0%3dOXAeVY%26t%3dX%26B%3dYD%26L%3dOX%263%3dEHOx8y6iP_Fvaw_Q6_zxqu_0C_Fvaw_PA5TK.8mKHJz85Bq.FH_MYzn_Wn%26A%3dAP1S1Z.vBH%26D1%3dXWZ
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=0%3d7V5eDW%26n%3dX%26t%3dW8%26L%3d7V%26w%3dEzMr8g4cP_xtUw_94_txYs_4C_xtUw_89yT3.9c0k5qLq.6qJ_xtUw_89EFt8eI15XB_xtUw_89%26f%3dJ1Lx0A.GgQ%26oL%3d3fA
https://alda-europe.musvc5.net/e/t?q=A%3d8SJfET%263%3dY%26u%3dTM%26M%3d8S%26B%3dF1J79h1r_PXsg_ah_Hh1W_Rw_PXsg_ZmArQhFA.My7_9yZp_ID%26k%3dCBQ33L.LlJ%26zQ%3d8YL

