УСЛУГИ ЧЛЕНАМ
Разделение нашей миссии
Являясь членом ALDA, мы, прежде всего, разделяем нашу миссию –
содействие эффективному управлению и участию граждан в процессах принятия
решений на местном уровне.

В качестве члена вы получите
доступ к следующим услугам:
Разработка проектов и исследование источников финансирования
18-летний опыт подготовки и реализации проектов

•
•
•

•
Приоритет в возможностях, предлагаемых партнерам проектов, или вступление в
консорциумы, созданные для подачи заявок на конкурсы в различных сферах
•
Индивидуальные консультации по подготовке проектов между ALDA и его членами
•
Поддержка многоязычного персонала ALDA на этапе разработки проектного
предложения (анл., фр., итал., серб., макед., рус.)
Определение соответствующих международных партнеров для конкретных областей
Поддержка процесса построения партнерских отношений и распространение информации между партнерами
Определение потенциальных доноров

Стать частью консолидированной Европейской сети
Стратегический партнер Совета Европы и Европейской комиссии

•
•
•
•
•

• Поддержка в отношениях с: ЕС, СЕ, ООН, агентствами и другими государственными
и частными международными институтами, местными и региональными органами власти, а
также национальными правительствами в Европе, депутатами Европарламента и другими
соответствующими международными и европейскими властями
Членство в европейской сети, насчитывающую более 250 членов (местные органы власти, НПО, ассоциация
местных органов власти)
Продвижение деятельности, инициатив и мероприятий членов на европейском уровне через каналы связи
ALDA (информационный бюллетень, отправляемый примерно
12 000 контактов на 6 языках, веб-сайт с более чем 500 000 посетителей и 4 000 000 посещений в год,
социальные сети, деятельность в средствах массовой информации)
Онлайн-присутствие для наших участников на веб-сайте ALDA и презентация в сети контактов через
информационный бюллетень
Доступ к экспертам ЕС, профессиональным сетям, академическим организациям

Информация и структур
Широкое распространение деятельности
нашей организации и наших членов
•
Своевременное обновление информации через
каналы связи ALDA, особенно ежемесячный информационный
бюллетень на англ., фр., рус., серб., итал., араб.; Публикации
ALDA и ЕС, информационные материалы
•
Доступ к информационным материалам о ЕС и активному гражданству
(информационные пункты, базирующиеся в Брюсселе и Виченце)
•
Бесплатное использование офисов и конференц-залов, оборудованных ALDA, в Брюсселе
(Бельгия), Виченце (Италия) и после одобрения Совета Европы в Страсбурге (Франция)

Укрепление потенциала
Расширение ваших навыков и горизонтов благодаря
широким возможностям
•
Информация о программах и возможностях финансирования
•
Участие в международных мероприятиях (конференциях,
семинарах и т. д.), продвигаемых ALDA, таких как ежегодная
Генеральная Ассамблея
•
Участие в рабочих группах ALDA (участие граждан
и местное управление, Западные Балканы, Средиземноморский регион, Восточное партнерство)
•
Приоритет в партнерстве для специализированных тренингов (например, мастер-классы по программам ЕС,
другие тренинги и т. д.)
•
Приоритет в предложениях о стажировке и профессиональному росту
•
Преференциальное оказание услуг, предлагаемых ALDA+ (тренинги, техническая помощь, ...)

