Видео-новости за август 2017 года

В случае ошибки в окне предварительного просмотра нажмите здесь

Слишком жарко читать?
Тогда следите за нашими последними действиями!
Видео-новости за август 2017 года

WE-NET - УСПЕШНЫЕ МЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ СООБЩЕСТВ
Что, если 2 августа вы уже потратили весь свой доход на 2017 год? Это то, что уже
произошло – мы потребляли больше природных ресурсов, чем наша планета сможет
восстановить в течение всего года. Есть миллион вещей, которые мы можем сделать для
создания более устойчивых сообществ – посмотрите видео проекта WE-NET и
вдохновляйтесь конкретными идеями!
Проект WE-NET (Работая для экологически образованных городов) объединил граждан из
восьми разных стран Европы в содействии круговой экономике и устойчивому развитию в
их местных сообществах.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ПРОЕКТ ENLARGE НА
ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛЕ
УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ВОСПОМИНАНИЯ – КЛЮЧ К
ЛУЧШЕМУ БУДУЩЕМУ – ЛЕТНЯЯ
ШКОЛА ALDA В СКОПЬЕ

Консорциум проекта ENLARGE (Energies for
Local Administration: Renovate Governance
in Europe) провел информационное
мероприятие в Венеции (Италия) 20 июня
2017 года в рамках Европейской недели
устойчивой энергетики.

Летний университет ALDA «Память и
межкультурный диалог» проходил в
Скопье, Македония, с 17 по 22 июля, с
целью дать возможность «учиться
прошлым», обсудить нынешние проблемы
и развить новые навыки в международной
среде.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

Сохраните дату! 11-12 октября, Брюссель

ЛЕТИТЕ В БРЮССЕЛЬ В ОКТЯБРЕ И
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШИМ СЕМИНАРАМ!
В рамках соответствующей 15-й и 10-й годовщины Европейской недели регионов и
городов и Европейской недели местной демократии, ALDA и партнеры организуют два
семинара. Зарегистрируйтесь!
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
LIFE - traditional projects - Nature & Biodiversity
Deadline of the call - 14/09/2017 16:00 (Brussels time)
Location - EU member states
Call for proposal in the framework of the Program of support to local sustainable development
and social equity in the northwest of Algeria (PADSEL NOA)
Deadline of the call - 28/09/2017 17.00 (Brussels time)
Location - Algeria
Bando per iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da
organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro
Deadline of the call - 29/09/2017
Location - Italy
Enhancing Local Authorities' contribution to governance and development processes in Palestine
Deadline of the call - 04/10/2017 23:00 (Brussels time)
Location - Palestine
CSO Partnerships and Networks on Strengthening Cooperation between Public Sector and CSOs
Grant Scheme (CSPN)
Deadline of the call - 06/10/2017
Location - Turkey
Action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or
accused of crime and the rights of victims of crime (JUST-JACC-AG-2017)
Deadline of the call - 12/10/2017 17:00 (Brussels time)
Location - The Member States (MS) of the European Union (EU), including their Overseas, Countries and
Territories, without UK and Denmark, including Albania
Please find more calls for partners on our dedicated web page

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza - Italy
Findhorn Foundation - United Kingdom
Municipality of Svetvinčenat - Croatia

