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Италия борется с вирусом: мы сделаем это! - Заявление
Генерального секретаря Антонеллы Вальморбиды

Италия и ее 60 миллионов жителей борются против Коронавируса. В течении
недели наша жизнь изменилась, и я думаю, что ничего не будет прежним.
Приняв беспрецедентное решение, премьер-министр приостановил
деятельность во всех школах страны, чтобы, конечно, избежать передвижения
людей в автобусах, поездах и школах. Все групповые мероприятия отменяются
(конгрессы, мероприятия, рабочие встречи, частные мероприятия - даже
бракосочетания, которые необходимо организовывать за закрытыми дверями).

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ДОСТИЖЕНИЕ: так много
способов вовлечь граждан
и поразмышлять об общей
истории
Программа Европа для граждан
призвана содействовать
пониманию гражданами сути
Европейского Союза, его
истории и разнообразия, а также
поощрять демократическое
участие граждан на местном
уровне и на уровне ЕС. Проект
ДОСТИЖЕНИЕ вписывается
именно в эти рамки, что делает
его прекрасным примером
проекта Европа для граждан.

RudeAwakening вошел в
систему!
5 марта 2020 года первая
международная встреча
«RudeAwakening» собрала онлайн
ведущего партнера Fondazione
Belvedere-Gschwent и всех других
партнеров проекта: Comune di
Lavarone, ALDA, 101 Percento,
Mémoirepourlavie,
GornjesavskiMuzejJesenice, Дунай
Коннект, Мир НПО и Македонский
Центр Фотографии.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG4 →

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ→

RECOV местные пути в
Лиссабоне: от ИКТ до
инновационных
финансовых инструментов

Представление VALID Построение
сотрудничества на основе
подхода снизу вверх

28 февраля 2020 года Clube
Intercultural Europeu из
Лиссабона, Португалия,
организовал три отдельные
сессии для обсуждения трех
разных тем проекта RECOV.
Участниками были в основном
члены Clube Intercultural Europeu
и жители района приоритетного
вмешательства.

Проект VALID - Европейские
города - введение общих
ценностей солидарности и
межкультурного диалога - новый
проект, который, начиная с
октября 2019 года, будет
реализован в течение
следующих двух лет
консорциумом из 12 партнеров
в 10 странах Европы. ALDA
является одним из партнеров
вместе с местными агенствами
Косово и Суботица [...]

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ→

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG17 →

БОРЬБА С ВИРУСОМ: ОТДАЛЕННАЯ, НО ЕДИНАЯ

Блог ALDA для связи
наших сообществ
«По мере того, как проходят
дни, и известный COVID-19
распространяется в нашей
жизни с бесконечными
новостями об инфекциях в
разных уголках земного шара,
мы размышляем над ролью,
которую каждый из нас
может сыграть, чтобы
внести существенный и
позитивный вклад в ситуацию".
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Реакция на коронавирус:
работа над проблемами и
решениями как единое
сообщество
В свете всех необходимых
изменений, которые были
спровоцированы вспышкой
коронавируса в последние
несколько недель, во второй
половине дня 18 марта 2020 года
ALDA провела специальный
открытый вебинар о том, как
бороться с коронавирусным
кризисом.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG11 →

ТЕПЕРЬ ОНЛАЙН! Интерактивный курс по европейскому
финансированию: последние шансы и новые возможности
ALDA с радостью запускает свой первый онлайн-курс по европейским
возможностям финансирования, уделяя особое внимание тому, как извлечь
выгоду из последних возможностей финансирования программ 2014–2020 гг. и
узнать, чего ожидать от нового периода 2021–2027 гг. чтобы подготовиться и
максимально использовать его!
Благодаря изучению успешных проектов, эта эксклюзивная возможность
обучения позволит участникам сделать первые шаги и сориентироваться в
программах финансирования ЕС, используя упорядоченный и интерактивный
режим обучения, который обеспечивает эффективное дистанционное
обучение [...]
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships in the field of youth
Deadline of the call: 7th May 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Programme countries and Partner countries (cft the ERASMUS + Programme Guide)

Erasmus+ Sport
Deadline of the call: 21st April 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Programme countries and Partner countries

Increased Awareness on Environmental and Climate Action Policies
Deadline of the call: 20th April 2020
Location: Montenegro

Labour Market Support Programme for Young People Not in Employment
Education or Training (NEETs) (NEET PRO)
Deadline of the call: 24th April 2020
Location: Turkey

CREATIVE EUROPE - CREA-INNOVLAB-2020 - Bridging culture and
audiovisual content through digital
Deadline of the call: 14th May 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs); eligible nonEU countries: Iceland, Norway, Albania, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Montenegro,
Republic of Serbia (fully participating countries), Georgia, Moldova, Ukraine, Tunisia, Armenia
Kosovo (partially participating countries).

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA
The Democratic Institute: Society and Education - Израиль
Carré Municipality - Италия
GAL Alto Tammaro: terre dei tratturi scarl - Италия
Mesagne Municipality - Италия
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