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Партнерские организации
Проект финансировался Правительством Швеции (SIDA).
Руководитель проекта от РЕЦ - Раиса Герасина, 
координаторы: от Эко-Тирас -- Илья Тромбицкий, от МОО
«ЭКОПРОЕКТ» – Михаил Калинин

ОО по содействию устойчивому развитию Вилейского региона
«ЗОВиК», Беларусь;
•Международное экологическое общественное объединение
«Природа и мы», Беларусь;
•Общественное объединение «Гродненский рыболовный клуб», 
Беларусь;
•Эколого-краеведческое общественное объединение «Неруш», 
Беларусь;
•Калининградское региональное общественное учреждение "Научно-
образовательный эколого-туристический центр «Природное
наследие», Российская Федерация;
•Межрегиональная экологическая общественная организация
«Зеленый фронт», Российская Федерация;
•Международная ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS»,  
Молдова;
•Литовский фонд природы,  Литва; 
•Центр по экологическим решениям, Литва. 



Цели проекта
Целью проекта является распространение опыта общественного
участия в управлении бассейном трансграничной реки Днестр для
общественности бассейна трансграничной реки Неман (Беларусь, 
Литва, Калининградская обл. РФ), направленного на модернизацию
трансграничного водного сотрудничества.

Бюджет проекта
Общий бюджет – 50 000 евро. 



В 2013 г. в Молдове в г. Кишинев состоялась Международная
конференция «Управление бассейном трансграничной реки Днестр
в рамках бассейнового Договора». Конференция была
организована Международной ассоциацией хранителей реки «Eco-
TIRAS». В ней приняли участие белорусский партнер проекта -
МОО «ЭКОПРОЕКТ», а также представители РУП «ЦНИИКИВР»
Минприроды РБ, Орхусского центра из г. Гродно, Гродненской
горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей
среды, общественной экологической организации «Центр
Экологических Решений»



В июле 2014 г. 6 членов МОО «ЭКОПРОЕКТ» (молодые
преподаватели, аспиранты и студенты из трех вузов Беларуси) 
приняли участие в байдарочной экспедиции и молодежной
летней экологической школе на р. Днестр в Молдаве, которые
организовала Международная ассоциация хранителей реки
«Eco-TIRAS». В результате установлены новые связи с другими
общественными объединениями Молдовы, подготовлены к
публикации статьи с фотографиями, направленные в
Интерфакс Республики Беларусь и в молдавскую газету «Труд
7», которые были опубликованы. Фотографии байдарочной
экспедиции размещены в сети Фейсбук на страничке МОО
«ЭКОПРОЕКТ», в Молдове выпущена почтовая марка, 
посвященная международной байдарочной экспедиции.



ПОЧТОВАЯМАРКА



ФЕСТИВАЛЬ РЕКИ ДНЕСТР



В рамках проекта в Беларуси проведены 2 международных
семинара:
12-13 сентября 2014 г. в г. Минск на тему «Вопросы
адаптации хозяйственной и иной деятельности человека в
бассейне р. Неман к изменению климата», который стал
первым шагом в координации опыта, накопленного
общественностью двух бассейнов (Днестра и Немана), 
продвижение положений Конвенции ЕЭК ООН по изменению
климата. В семинаре приняли участие представители НГО
Беларуси, Молдовы, Украины и России. Материалы семинара
размещены на линке http://eco-tiras.org/docs/Minsk-2014-sept-
issue-1.pdf



24-25 октября 2014 г. в Гродно на тему «Участие общественности
в управлении трансграничными речными бассейнами», который
стал вторым шагом по сбору и координации представителей
общественных экологических организаций всех стран бассейна реки
Неман (Беларуси, Литвы, России), а также представители НГО
Молдовы и Украины. 

На нем были обсуждены вопросы улучшения общественного
трансграничного сотрудничества по вопросам интегрированного
управления трансграничными водными ресурсами, охраны экосистем
и здоровья населения. 
Материалы семинара размещены на линке http://eco-tiras.org/docs pdf



25 октября 2014 г. в г. Гродно было проведено учредительное собрание
по созданию международной бассейновой ассоциации хранителей реки
Неман, которая имеет название «Ассоциация хранителей рек «ЭКО-
КРОНЕС». Учредителями стали от Беларуси – 5 организаций, от Литвы
– 2, от Молдовы - 1, от - России – 2.. Утвержден Устав, выбран Совет
Ассоциации, контрольно-ревизионная комиссия. Материалы по
учредительному собранию частично размещены на Фейсбуке, сайте
«Eco-TIRAS», а также на
http://klops.ru/news/obschestvo/98527-kaliningradskie-ekologi-voshli-v-sovet-hraniteley-reki-
neman
http://ruwest.ru/news/28157/
http://yaostrov.ru/social/item/23440-ekologi-pyati-stran-sozdali-sovet-khranitelej-reki-neman
http://kaliningradtoday.ru/society/sreda-obitaniya/2795320/
http://greenfront.su/post/1660



СПАСИБО

Итоги:
В рамках СВО ВЕКЦА среди западных партнеров (Беларусью
и Молдовой) началось взаимодействие общественных
объединений по вопросам участия общественности в ИУВР.

Белорусские участники получили опыт работы в Ассоциации, 
летней школы и создали Новую международную ассоциацию, 
в которую вошли общественные объединения Беларуси, 
Литвы, Молдовы и России. 

E-mail: kamu@tut.by


