
RECOV ТРЕТИЙ МЕСТНЫЙ ПУТЬ
В СКОПЬЕ: ЧЕГО ХОТЯТ
ГРАЖДАНЕ?

В поддержку создания благоприятных
условий для гражданского сектора и
интерактивного уголка для встреч
граждан с ОГО, Civica Mobilitas и
Македонский центр международного
сотрудничества (MCIC) организовали
второй день организации гражданского
общества в Скопье 14 сентября 2019
года в Ибни. 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ ALDA В
ВЕРОНЕ: ПЛОДОТВОРНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ В
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ОКРУЖЕНИИ
ТОКАТИ

Совет управляющих ALDA провел
очередное заседание в пятницу, 13
сентября, в Музее естественной
истории Вероны (Италия).

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ФРАНКОЯЗЫЧНЫЕ ЖЕНЩИНЫ:
АГЕНТЫ ПЕРЕМЕН

Пятый региональный франкоязычный
семинар по гендерному равенству на
тему «Расширение экономических прав
и возможностей женщин, роль женщин-
предпринимателей в странах
Центральной и Восточной Европы:
вызовы, прогресс и препятствия»,
организованный Министерством
иностранных дел Северной Македонии
и Международной организацией
франкоязычных стран, состоялся 10 и
11 сентября 2019 года в Скопье.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

CLINK: ОБЪЕДИНЕНИЕ
ТРАДИЦИОННЫХ ИСКУССТВ И
РЕМЕСЕЛ

Во время 2-й международной встречи
по проекту CLINK «Культурное
наследие, связывающее разнообразия
в Европе», партнеры по проекту
отправились в Сербию 12 и 13 сентября
2019 года. В городе Княжевац,
расположенном в восточной части
страны, партнеры имели возможность
исследовать традиционные ремесла и
открывать инновационные истории.!

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
УПРАВЛЯЮЩИХ БАЛКАНСКОЙ
СЕТИ МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ В
СЕРБИИ

Совет управляющих Балканской сети
местной демократии (БСМД) проходил в
Княжеваце, Сербия, с 10 по 12 сентября
2019 года. Это было первое заседание
Совета управляющих после
юридического создания Сети.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ,
УЛУЧШАЮЩИЙ МОНИТОРИНГ И
ОЦЕНКУ МЕСТНЫХ ПОЛИТИК

Роль мониторинга и оценки в
доказательной адвокации на местном
уровне была темой 2-го Регионального
тренинга для Балканской сети местной
демократии. 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

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

ALDA, AGA и наши участники на фестивале Токати:
Идеальный- день- для участия!

Информационный бюллетень ALDA сентябрь 2019

 

 
ALDA, AGA И НАШИ УЧАСТНИКИ НА ФЕСТИВАЛЕ ТОКАТИ:

ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ!

Объедините уличные игры, украшенные древними традициями, смешайте все с
мастерскими, ателье, конференциями, добавьте нотки танцев и живую музыку из
Италии и Франции, смешайте все вместе с тысячами людей и устройтесь поудобнее
в красивом историческом городе. Здесь у вас есть рецепт на уникальное событие,
способное собрать вместе людей всех национальностей и возрастов под знаменем
игр, веселья, фольклора и легенд.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ
 

 

 

ПОМОГИТЕ ПРОЕКТУ ПОДХОД ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ИНТЕГРАЦИИ МОБИЛЬНЫХ
ГРАЖДАН ЕС: ЗАПОЛНИТЕ ОПРОС!

Проект ПОДХОД уже помог многим мобильным гражданам ЕС по всей Европе лучше
интегрироваться в социальную и политическую жизнь принимающих их сообществ.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

 

НОВОСТИ ИЗ АМД

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Support to Skills Development and Matching for Labour Market Needs 
Deadline of the call - 21/10/2019   at 13:00 (Brussels date and time)
Location - EU member States and Georgia

EASME / COSME – Boosting sustainable tourism development and capacity of tourism SMEs
through transnational cooperation and knowledge transfer 
Deadline of the call - 24/10/2019   (Brussels date and time)
Location - Member States of the European Union, Countries participating in the COSME
programme pursuant to Article 6 of the COSME Regulation

EEA Grants – Call for projects for promoting the Circular Economy in the Construction Sector 
Deadline of the call - 31/10/2019   at 12:00 (GMT)
Location - Portugal and the Autonomous Regions of the Azores and Madeira. Activities can also
be developed in the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway)

IPA II – Multi-annual Action Programme for Montenegro on Employment, Education and
Social Policies (2015-2017) - Support to the social inclusion of Roma and Egyptian 
Deadline of the call - 07/11/2019   at 14:30h local time
Location - Montenegro

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

 НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

Center for Civic Cooperation - Bosnia and Herzegovina
Longare Municipality - Italy
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