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CHKO ČESKÝ KRAS: HLEDÁME
SPOLEČNĚ JAKÉ BY VĚCI MOHLY BÝT
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CHRUDIM: MÍSTNÍ AGENDA JAKO VALÍCÍ
SE SNĚHOVÁ KOULE
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KLADNO: O KROK PŘED OSTATNÍMI 
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VSETÍN: PARTNEREM JE KAŽDÝ 
A PARTNEŘI SE NESROVNÁVAJÍ
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B. 3. SEMINÁŘ „INDIKÁTORY 
PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST 
A OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE“ 
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B. 5. ROZŠÍŘENÍ SPOLUPRÁCE 
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B. 6. DISTRIBUCE VSTUPNÍCH MATERIÁLŮ 
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B. 8. VÝCHODISKA K MEZINÁRODNÍ 
SPOLUPRÁCI
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