
ВРЕМЯ ГОЛОСОВАТЬ, ВРЕМЯ ПРОВЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ!

Много было сказано об этих обсуждаемых выборах в Европарламент, возможно,
самых обсуждаемых в истории Союза. От самого сердца Европы до самых
отдаленных уголков континента, на этот раз Европа в самом широком смысле слова
оказалась в центре политических дебатов, разбросанных по многим национальным
и транснациональным аспектам.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

СЕТЬ АГЕНТСТВ МЕСТНОЙ
ДЕМОКРАТИИ РАСШИРЯЕТСЯ В
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ!

После нескольких месяцев интенсивной
подготовки между марокканскими и
международными партнерами и ALDA, в
северной части Марокко, в регионе
Танжер-Тетуан-Аль-Хосейма, был
создано новoe Агентство Местной
Демократии!

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

МЕЖДУНАРОДНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ CLINK
СТИМУЛИРОВАЛО
ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ОБМЕНЫ
КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ ИЗ
РАЗНЫХ СТРАН

Первое международное мероприятие
CLINK превзошло ожидания и
предоставило пространство для
богатого и интересного обмена
мнениями о культурном наследии
между участниками.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИЕМЫ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ СОБСТВЕННОГО
ПРОЕКТА В ЕС И ПОЛУЧЕНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ
ALDA +!

Когда-нибудь хотели, чтобы получить
финансирование ЕС? Хотите узнать, как
разработать и реализовать проект?
Тогда не смотри дальше! ALDA+ в
настоящее время предлагает учебный
курс, который предоставит участникам
всю необходимую информацию и
инструменты, чтобы сделать первый
шаг к разработке проекта в ЕС! 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

18 ИЮНЯ В БРЮССЕЛЕ
СОСТОИТСЯ ОБМЕН
ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ И
ГЕНДЕРНЫЕ ПРОГУЛКИ ДЛЯ
ФИНАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
SW-UP!

Почему женщины занимаются
физическими упражнениями на
открытом воздухе меньше, чем
мужчины? Как устранить чувство
неуверенности и стеснения, которое
испытывают многие женщины, когда
дело доходит до спорта? Какие
мероприятия придумал проект SW-
UP для решения этой проблемы?

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

FROME2EU РАБОТАЕТ В
НАПРАВЛЕНИИ БОЛЕЕ
ИНКЛЮЗИВНОЙ ЕВРОПЫ.
ПРОВЕРЬТЕ ЭТО!

Первая встреча по проекту FromMEtoEU
- «От вовлечения мигрантов в Европу»
состоялась в Брюсселе с 8 по 10 апреля
2019 года. 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ
КЛИМАТА: СЛУШАЙТЕ
ПАРТНЕРОВ LIFE METRO ADAPT!

Мы считаем само собой разумеющимся
существование климатических
изменений, оставляя в стороне споры о
том, насколько они зависят от
человечества и антропогенных
факторов или от природных циклов.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

Информационный бюллетень ALDA, май 2019 В случае ошибки в окне предварительного просмотра нажмите здесь

Сеть ALDA собралась в Кане 
 под знаменем Мира и Единства 

  
Информационный бюллетень ALDA, май 2019

 

 
СЕТЬ ALDA СОБРАЛАСЬ В КАНЕ ПОД ЗНАМЕНЕМ МИРА И ЕДИНСТВА

 
Генеральная Ассамблея ALDA 2019 состоялась в пятницу, 17 мая, в Кане, Франция, в
красивом помещении Женского монастыря и церковь Св. Троицы, резиденции
Нормандского Региона. Встреча состоялось 15, 16 и 17 мая, при поддержке
Нормандского Региона оно также было частью более широкой региональной
программы "Нормандия во имя мира" с повесткой дня в рамках Европейской Недели
Граждан.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ
 

 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

INTERREG NORTH WEST EUROPE 
 Deadline of the call - 14/06/2019   (at 12.00 -midday- CET)

 Location - Ireland, the United Kingdom, Belgium, Luxembourg, Switzerland, and parts of France,
Germany and the Netherlands

  
Life: Environment sub-programme - traditional projects – environmental governance &
information 

 Deadline of the call - 19/06/2019   16:00 CET
 Location - EU member states 

  
REC-AG REC Action Grant - Call for proposals to promote the e�ective implementation of the
principle of non-discrimination 

 Deadline of the call - 20/06/2019   17:00:00 Brussels time
 Location - the Member States of the European Union, including their overseas departments,

Iceland and Liechtenstein, The Republic of Serbia
  

Support for Civil Society Organisations piloting initiatives of the AU-EU Youth Cooperation
Hub 

 Deadline of the call - 21/06/2019   at 17.00 (Brussels date and time)
 Location - All countries

  
Reducing youth unemployment: setting up co-operatives to enhance working opportunities
in the EU 

 Deadline of the call - 25/06/2019   at 17.00 (Brussels date and time) 
 Location - Applicants must be established in one of the current 28 EU countries.

  
EU 4 YOUTH empowerment (CSO&Las programme) 

 Deadline of the call - 25/06/2019   at 17.00 (Brussels date and time)
 Location - Lebanon

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

Unsubscribe / Change Pro�le
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