
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ - ОТВЕТ
ДЛЯ ОБЩЕСТВА ЗАПАДНЫХ
БАЛКА

ALDA вместе с LDA работали с большой
приверженностью по вступлению
Западных Балкан в Европейский Союз,
в том числе в рамках проекта
«Региональный молодежный договор
для Европы».

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ПРОЕКТ LIME – ТРУДОВАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ ДЛЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВА МИГРАНТОВ
В РИМЕ

«Вы не можете вернуться назад и
изменить начало, но вы можете начать
с того места, где вы находитесь, и
изменить будущее» - это предложение в
одну строку от Ц. С. Льюса выражает
суть нового проекта, над которым ALDA
будет работать в течение следующих 2
лет...

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

LIFE FALKON ЗАПУСКАЕТ СВОЙ
ПЕРВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ!

Как партнер проекта LIFE FALKON, ALDA
очень рада объявить о выпуске своего
первого информационного бюллетеня.!
(доступно  по ссылке!) 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ALDA И EAR ПОДЕЛЯТСЯ СВОИМ
ОПЫТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПРОЕКТАМИ В БРЮССЕЛЕ –
РЕГИСТРАЦИЯ!

С понедельника 8 апреля по среду 10
апреля ALDA в сотрудничестве с
Европейской академией регионов (EAR)
начинает трехдневный курс по
управлению европейскими проектами
в Брюсселе, самом сердце европейских
институтов!

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ LDA В СЕВЕРНОМ МАРОККО

АЛДА с гордостью расширяет сеть своих Агентств местной демократии в Северном
Марокко с целью укрепления своего сотрудничества со странами Европейского
соседства, тем самым укрепляя демократию, содействуя благому управлению и
поощряя участие граждан на местном уровне.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

Новости ALDA за март 2019 года В случае ошибки в окне предварительного просмотра нажмите здесь

От слов - к делу:
 Проект WISE ради будущего Европейского Союза!

  
Новости ALDA за март 2019 года

 

 
АКТИВИЗАЦИЯ ГРАЖДАН РАДИ БУДУЩЕГО ЕС БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ

WISE!

 
Прошел год после конференции «WISE - Инновации и укрепление Европы» в Риме. С
тех пор 16 партнеров проекта реализовали свои локальные процессы, вовлекая
группы граждан – особенно обездоленных, молодых граждан и меньшинства – в
размышлениях о прошлом, настоящем и будущем Европейского Союз а. 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ
 

 

 

НОВОСТИ ИЗ АМД

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

URBACT III Programme for Action planning network  
 Deadline of the call - 17/04/2019   15:00:00 Brussels time 

 Location - EU member states including their overseas departments, Iceland, Liechtenstein, the
Republic of Serbia. Switzerland and Norway can apply for funds up to 50%

  
REC-RRAC-RACI-AG-2019: Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia,
homophobia and other forms of intolerance and to monitor, prevent and counter hate
speech onlin 

 Deadline of the call - 24/04/2019   17:00 (Brussels time and date)
 Location - EU member states including their overseas departments, Iceland, Liechtenstein, the

Republic of Serbia 
  

European Instrument for Democracy and Human Rights 
 Deadline of the call - 02/05/2019   at 13:00 (Brussels date and time) 

 Location - Georgia
  

Enhanced engagement of Civil Society in Public Administration Reform in Georgia 
 Deadline of the call - 03/05/2019   13.00 (Brussels date and time)

 Location - Georgia
  

EIDHR Country-Based Support Scheme, Republic of Moldova 
 Deadline of the call - 03/05/2019   at 16.00 (Brussels date and time)

 Location - Moldova
  

Civil Society Facility Programme 2018 - Pays en phase de préadhésion / Nouveaux Etats
membres 

 Deadline of the call - 07/05/2019   
  

Please �nd more calls for partners on our dedicated web page
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