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 →

Отчеты о деятельности
ALDA и агенств местной
демократии за 2019 год!

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 →

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 →

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 →

“Несмотря на неоспоримые
трудности, вызванные
продолжающимся кризисом Covid19, 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 →

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 →

”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

Продвигайте свой продукт
на уровне ЕС на торговой
площадке ALDA!

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

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 CleanEnergy 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
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