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НОВОСТИ ALDA ЗА НОЯБРЬ 2016 ГОДА 
 

Окружающая среда, молодежные акции, и журналистика 
больше гражданского участия, чем в голосовании! 

 

 
    

 

 

      

   

 
 

  
 

 

 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПРИ 
ПЕРЕХОДЕ К КРУГОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ – СЕМИНАР WENET 
В БРЮССЕЛЕ 

 
Заключительный международный семинар 
по круговой экономике на местном уровне 
в рамках проекта WeNET состоялся 14-16 
ноября в Брюсселе. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 

 

 

 
ВСТРЕЧА С МЕСТНЫМИ 
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ В ОДЕССЕ, 
УКРАИНА: УКРЕПЛЕНИЕ 
МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ И 
РАЗВИТИЯ 

 
ALDA провела три дня (3-5 ноября) в 
Одессе, участвуя во встрече партнеров 
предстоящего LDA в Одессе, а также в 
Международной конференции. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 
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ЖЕНЩИНЫ, РЕСУРСЫ, БИЗНЕС: 
ALDA ЗАПУСКАЕТ СВОЙ ПЕРВЫЙ 
ПРОЕКТ В МАРОККО! 

 
С 14 по 17 ноября, Мохамед Салхи, член 
Совета управляющих ALDA, и Анн-Лор 
Жодик, координатор Средиземноморского 
региона, были в Марокко, где стартовал 
первый проект, который будет 
осуществляться ALDA, в партнерстве с 
ARDES – Региональная ассоциация 
экономического и социального развития. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 

 

 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ В 
МОСТАР: ОТКРЫТИЕ ПУТИ К 
РАСШИРЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ДИАЛОГА И УЧАСТИЯ 
МОЛОДЕЖИ 

 
2-й региональный молодежный форум по 
вопросам местной демократии был открыт 
16 ноября в Мостар, Босния и 
Герцеговина. 
Тема форума: “На пути к культуре 
регионального диалога и участию 
молодежи на Балканах: Содействие 
мобильности молодежи в качестве 
основания для мира, стабильности и 
процветания Западных Балкан”. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 
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ПРОКЛАДЫВАЯ ПУТЬ К 
БУДУЩЕМУ АГЕНТСТВУ 
МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ В 
ЧИМИШЛИЯ, МОЛДОВА 

 
я, ALDA, CALM (Конгресс местных властей 
Молдовы), а также муниципалитет 
Чимишлия, организовали успешную 
подготовительную встречу с 
потенциальными партнерами будущего 
Агентства местной демократии (LDA) в 
Молдове. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 

 

 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 
LADDER: УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ДУНАЙСКОГО РЕГИОНА 

 
2-3 ноября 2016 года Специальная 
инициатива «Работа в направлении 
устойчивого развития: гражданское 
общество, местные стэйкхолдеры и 
стратегии ЕС» проекта LADDER по 
устойчивому пути развития окружающей 
среды была успешно проведена в 
Братиславе. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 
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ФРАНЦУЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ 
КОЛОМБЕЛЬ ПОСЕТИЛА 
МАКЕДОНИЮ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
НОРМАНДИЯ-МАКЕДОНИЯ 

 
В рамках программы, “Программа 
децентрализованного сотрудничества 
между Нормандией и Македонией”, 
реализуемой ALDA, французская делегация 
из Коломбель посетила муниципалитет 
Новаци в Македонии с 15 по 21 октября 
2016. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 

 

 

 
“ПО СЛЕДАМ АЛЬБЕРТА 
ЛОНДРЕ” ВЫИГРАЛА ПРЕМИЮ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ГРАЖДАНИНА 
2016 

 
ALDA рада сообщить, что наша 
партнерская организация «По следам 
Альберта Лондре» выиграла премию 
Европейского Гражданина 2016 года! 
Премия была вручена 12 октября 2016 
года в Брюсселе вице-президентом 
Европарламента Сильви Гийомом и 
президентом Европарламента Мартином 
Шульцем, который также является 
куратором премии Европейского 
гражданина. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 
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НОВОСТИ ИЗ АМД 

  
 

 

 
"ВЫБЕРИ МОСТАР": 
ГРАЖДАНСТВО В ДЕЙСТВИИ 
ДЛЯ БОЛЕЕ ПАРТИЦИПАТОРНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ! 

 
Молодые люди из Мостар, Босния и 
Герцеговина, выразили недовольство по 
вопросу местных выборов, которые не 
проводились уже в течение последних 8 
лет в г. Мостар. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 

 

 

 
СТАРТ ЕЖЕГОДНОГО ТРЕНИНГА 
ДЛЯ КООРДИНАТОРОВ 
ВОЛОНТЕРОВ СИСАКА 

 
Первый модуль тренинга для 
координаторов доброволец в Сисаке 
состоялся 20-21 октября 2016 г. Он был 
организован Агентством местной 
демократии в Сисаке в сотрудничестве с 
городом Сисак и Центром социального 
обеспечения, где и проходит обучение. 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ 

 

  

   НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA 

 

Association for Sustainable Rural Development and Preservation of Traditions - Romania 
Hungarian Environmental Partnership Foundation (HEPF) - Hungary 
Municipality of Chios - Greece 
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