
Как с нами связаться?

Организаторы проекта:

Если Вы заинтересовались проектом и хотели
бы в нем участвовать, пожалуйста, присылайте
нам свою заявку на участие до конца
июля 2007 года:

по электронной почте:  ecoproject@ecoproject.org
по адресу: ОО "Экопроект", ул. Славинского 1,

корп. 2 ком. 309, 220083 г. Минск

Если у Вас есть вопросы, или Вам необходима
дополнительная информация по проекту,
пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам:
(029) 756 58 96,
(029) 706 85 45,
(029) 506 04 29.

В своей заявке на участие, укажите, пожалуйста,
следующую информацию:

Ф.И.О.
Контактный адрес
Организация и Ваша должность
Краткое описание деятельности Вашей

организации
Почему Вы хотите принять участие в

мероприятиях   проекта?

С наилучшими пожеланиями.

•
•

•
•
•
•

•

_______________

WECF

Женщины в Европе за всеобщее будущее

Общественное объединение "Экопроект"

ОО"Экопроект"

это международная сеть организаций, которые
работают для достижения устойчивого развития,
охраны здоровья и окружающей среды и
уменьшения бедности.

использует потенциал женщин для
решения проблем охраны здоровья и окружающей
среды. WECF проводит в жизнь решения на местах
и влияет по политику на международном уровне.

создано в г. Минске в 2000 г. Специалистами,
работающими в области охраны окружающей
среды, рационального использования энергии и
иных аспектов устойчивого развития. Организация
работает с неправительственным и частным
сектором, образовательными учреждениями и
государственными организациями.

Целью деятельности является
формирование экологического сознания у
населения и продвижение устойчивого развития
на местном, региональном и
международном уровне.

WECF

ПРОЕКТ:

“Развитие межсекторального сотрудничества
по охране водных ресурсов, отходам и

энергосбережению в Беларуси”

В рамках программы MATRA
Министерства иностранных дел, Нидерланды

декабрь 2006 - ноябрь 2009

WECF
Biltstraat 445,
3572AW
Utrecht www.wecf.eu

ОО Экопроект
ул. Славинского 1, корп.
2 ком. 309, 220083 г. Минск
www.ecoproject.org



Проект

Кто может участвовать в проекте:

•

•

•

•
•

•

Организация «Женщины в Европе за общее будущее»
(WECF) и ОО Экопроект реализуют совместный проект
«Развитие межсекторального сотрудничества по охране
водных ресурсов, отходам и энергосбережению
в Беларуси».

Проект направлен на информирование общественных
организаций, местных органов власти и представителей
местных сообществ по устойчивому развитию
на локальном уровне.

Продолжительность проекта составляет 3 года.
Первая фаза включает проведение образовательных
тренингов по методам решения проблем касающихся
тем: вода, отходы, энергия.

Во второй фазе проекта предполагается инициирование
и активное вовлечение общественности в реализацию
пилотных проектов по решению наиболее актуальных
проблем местных сообществ.

Мы приглашаем всех заинтересованных в решении
проблем местных сообществ в областях вода, энергия и
отходы: экологические общественные объединения
и инициативы, образовательные учреждения, местные
органы власти, коммунальные службы, бизнес, а также
любых других заинтересованных.

повысить свою квалификацию и профессиональный
уровень

ознакомиться с передовым отечественным и
зарубежным опытом решения проблем, связанных
с водой, энергией, отходами, на местном уровне

познакомится со специалистами и коллегами в своей
области и установить контакты с зарубежными
партнерами

обменяться идеями и опытом
научиться современным принципам разработки

проектов и программ, а также их реализации
осуществить проект, который сейчас Вам кажется не

по силам

Участие в проекте позволит Вам:

Краткое описание мероприятий проекта:

Тренинг "Определение ключевых
экологических проблем сообщества"

Тренинг “Водные ресурсы и санитария”

Тренинг “Отходы и их утилизация”

Тренинг “Энергосбережение и возобновляемые
источники энергии”
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•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
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способы оценки ситуации по водоснабжению
и санитарии, отходам и использованию энергии
в сообществе

сбор общей информации о демографической,
социально-экономической ситуации, гендерным
вопросам и проблемам здоровья

анализ качества воды и почвы

представление анализа ситуации по воде и
санитарии в сообществах

инновационные решения в области охраны
водных ресурсов и санитарии на местном уровне

анализ качества питьевой воды

представление анализа ситуации по отходам
в сообществах

типы отходов и методы обращения с ними
компостирование
организации, работающие в области обращения

с отходами

представление анализа ситуации по
использованию энергии в сообществах

потребление электрической и тепловой энергии,
тарифы

возможности для энергосбережения и
использования возобновляемых источников
в местных сообществах

После тренинга заинтересованные организации
проведут анализ ситуации в своих сообществах.
Время проведения: июнь 2007

Время проведения: октябрь 2007.

Время проведения: декабрь 2007

Время проведения: февраль 2008

Ознакомительная поездка
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В рамках проекта запланирован
ознакомительный визит в Украину для 10
представителей экологических организаций
и местных органов власти, которые будут
разрабатывать и осуществлять пилотные
проекты в своих сообществах. Во время
семидневного визита участники посетят
демонстрационные объекты, на которых
представлены способы решения проблем
очистки воды, канализационных стоков
и утилизации отходов на локальном уровне
с помощью низкозатратных современных
технологий.

пособие по инициациации проектов по
устойчивому развитию на местном уровне с
участием всех заинтересованных

В конце проекта будет проведена итоговая
конференция, где участники представят:

Время проведения: февраль  апрель 2008.

Время проведения: декабрь 2007 июнь 2009

Время проведения: сентябрь   ноябрь 2009.

8 тематических буклетов

постоянная информация на наших веб-сайтах
(www.ecoproject.org и www.wecf.eu)

запланирована реализация 10 пилотных проектов
в разных сообществах по охране водных ресурсов,
улучшении санитарных условий, отходам и
энергосбережению

выбор пилотных проектов будет осуществляться
независимым советом экспертов

для реализации пилотных проектов организаторами
будут предоставлены материалы, оборудование,
инженерные консультации

результаты проведенного анализа ключевых
экологических проблем местных сообществ

демонстрационные проекты и их результаты
рекомендации по эффективным методам очистки

воды, обращения с отходами и энергосбережению на
местном уровне

Информация и публикации

Пилотные проекты

Итоговая конференция


