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ЛЕТНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  2014 года  
Внедрение Протокола по проблемам воды и здоровья в 

Молдове 



Протокол по проблемам воды и здоровья. Информационные кампании 

 Байдарочные экспедиции по Днестру: 
Учителя средних школ – июнь 2014 

Студенты ВУЗов – Кишинев, Бельцы, Тирасполь, 
Яссы, Минск, Гродно – июль 2014 

Преподаватели университетов Кишинева, 
Тирасполя – август 2014 

Тема:  

Знания о Протоколе, этапы внедрения в Молдове. 

Возможности участия и осведомленности. 



Протокол по проблемам воды и здоровья. Информационные кампании 



Протокол по проблемам воды и здоровья. Информационные кампании 



Село Грушка 



Левый берег Днестра, напротив Сахарны 



Протокол по проблемам воды и здоровья. Информационные кампании 

Образовательная молодежная школа  

Моловата Ноуэ, июль 2014 – 10 дней : 

35 детей с правого, 35 с левого берегов Днестра 

16 -22 года  

Жители села, сотрудники лагеря «Нистру» 

Преподаватели и эксперты 

Дети, отдыхающие в лагере «Нистру» 

 

 

 

 



Тема:  
Внедрение Протокола по проблемам воды и здоровья  

в Молдове 

.  

 

 

 





Лекция  
 



Не только лекции! 

 Практические навыки (4 дня) : 

 Связь Протокола и Орхусской конвенции. 

Принципы Орхусской конвенции – доступ к 

информации и УО в принятии решений во 

внедрении Протокола 

 Общественные слушания – итог 4-х дней 
работы 

 

 



УЧИМСЯ участвовать в принятии решений 

 



Подготовка к общественным слушаниям 



 



Участие немецких экспертов – юристов экологического  права 

 



ВЫВОДЫ: 
 Информационный центр создан и оснащен 
 Сотрудники Центра готовы информировать население 

и оказывать поддержку 
 Эко-ТИРАС активно вовлечен в процесс внедрения 

Протокола по проблемам воды и здоровья и работает 
во всех регионах Молдовы 

 Обращения населения - крайне редко 
 

Поэтому важно: 
 ОБУЧЕНИЕ населения 
 Важность привлечения молодежи в процесс 
Дети - родители, учителя, друзья, родственники 
 
 
 



ПЛАНЫ на будущее диктуются потребностями: 

Обсуждение с заинтересованными лицами 
текущих документов. Учет мнений. 

Обучение гражданского общества и СМИ 
запрашивать информацию и работать с 
проектами документов 

Увеличить количество информационных 
материалов для школ, местных сообществ 

ПОЖЕЛАНИЕ: 

Активное вовлечение членов SC в процесс 

внедрения Протокола 



 


