
1
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Webinars rumbo al

ENCUENTRO DIGITAL

JÓVENES Y ECONOMÍA SOCIAL
PARA EL ALCANCE DE LOS ODS

POSICIONAMIENTO

Visibilización: 
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Con la cooperación de:

Hacer comunidad:

Multiplicar la ES:
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Con la cooperación de:
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Con la cooperación de:
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