Плохо видно? Открыть в браузере

Каждый год физические лица в Молдове могут поддержать дело, которое им
близко и дорого, направив 2% подоходного налога за предыдущий год.
Процедура проста, быстра, а главное - абсолютно ничего не стоит!
На средства, собранные в предыдущие годы, нам удалось озеленить Молдову
190 саженцами ели и пихты, которые были посажены в 24 местностях нашей
страны инициативой Seed It Forward при участии более 140 добровольцев. С
вашей помощью мы сможем продолжить это дело и в этом году. Все, что вам
нужно сделать, это пойти в любой офис FISC

и подать налоговую

декларацию. Не забудьте захватить свое удостоверение личности или указать
налоговый код EcoVisio -

. Подробнее о механизме 2% здесь

Поскольку мы боремся с COVID-19, а
также потому, что наша иммунная

Салат, сельдерей и лук стали объектами

система нуждается в большем

наших последних экспериментов с

количестве энергии, мы решили

земледелием в квартире. Посмотрите,

показать вам, какие средства для

чем еще занимались наши 6 девушек, и

укрепления иммунитета используют

что они вырастили в этом месяце

члены команды EcoVisio здесь

#ПоддержиМестныеПредприятия,

Семь социальных и/или экологических

особенно во время пандемии, а мы

инициатив получили в 2019 году мини-

представим вам истории о 5 местных

гранты от EcoVisio в размере до 1000

производителях, которые делают хлеб,

евро при поддержке Швеции и IM

пастилу, выращивают микро-зелень и

Swedish Development Partner. Таким

даже семена для вашего сада. Вкусные

образом, появилось несколько успешных

подробности здесь

инициатив. Подробности здесь

Молодые активисты, которым интересны

Каждую среду, начиная с 18:00, наши

темы возобновляемой энергии, могут

коллеги из отдела Agrifood проводят

зарегистрироваться до 27 мая, 23:59 на

прямые эфиры в Facebook с фермерами и

вебинар activeEco #5. Вместе с командой

экспертами в этой области. Если вам

фасилитаторов участники будут искать

интересно органическое сельское

решения для «зеленого»

хозяйство, можете найти подробности об

энергетического будущего. Подробнее

онлайн-мероприятиях здесь

Школьники и ученики старших классов с
Несмотря на неблагоприятные погодные

местностей неподалеку от реки Чулук

условия, через 2-3 недели у нас будет

могут принять участие в конкурсе,

первый урожай картофеля с поля

организованном ActiveCiuluc. До 31 мая

Рышкова, а также от одного из наших

они должны создать видео, цифровую

партнеров - EcoParadis. Подробности об

книгу, плакат или рисунок о настоящем

урожае и 
доставке можно найти на

или прошлом реки Чулук. Подробности

странице проекта в Facebook-е

У тебя есть идея

Конкурс #GGFclimat 2020

экологического бизнеса,

Что происходит с

состоится 2 июня в

но ты не знаешь, как её

медицинскими отходами в

режиме онлайн. Если ты

воплотить? Запишись на

нашей стране во время

хочешь узнать бизнес-

CLP 2020, и ты примешь

пандемии? Какое влияние

идеи, нацеленными на

участие в серии тренингов

они оказывают на

решение экологических

и сессиях в области

окружающую среду? Узнай

проблем, ты можешь

предпринимательства.

из этого отчета

зарегистрироваться здесь

Наша коллега Наталья ежедневно противостоит
привычкам людей, чтобы все больше приблизиться к
Молдове #БезОтходов. Она готовит информационные
кампании по предотвращению и управлению отходами
и разрабатывает решения для просвещения населения.
В свободное время Наталья добровольно организует
мастер-классы для людей из уязвимых групп.
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