ПРИГЛАШАЮТ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТЕ «Эстонские истории
экологических изменений».
_________________________________________________________________________________
Недоходное предприятие Эстонское Зелёное Движение приглашает участвовать в проекте
“Эстонские истории экологических изменений”. В течение проекта создадут сайт, который
отображает истории о жизни людей, кто живут в зоне добычи сланца. Приглашаем людей,
которые живут в зоне добычи сланца, связаться, если у вас есть интерес и желание
поделится вашими мыслями, чувствами и воспоминаниями о своём местожительстве.
Когда говорят о изменениях экологии и климата, часто приводят примеры о глобально
знаменитых зон кризиса, но мало говорят о том, как экологические изменения влияют на
жителей Эстонии. Часто эта тема актуальная только сразу после изменений. Для того, чтобы
сообщество было постоянно в курсе о экологических тем, нужно часто о них давать
информацию.
Сланец - это один из самых ценных полезных ископаемых в Эстонии. К сожалению добыча
сланца преобразует нашу среду обитания. Это влияет на квалитет питьевой воды и на здоровье
жителей, также вызывает шум, вибрацию и загрязнение атмосферы. Часто говорят только о
том, как добыча имеет отрицательный эффект. Но как считают местные жители? Что они
думают и чувствуют в связи со своей родины, под чем ведётся добыча сланца? Они счастливы
или нет? Какая их жизнь? На все эти вопросы желает Зелёное Движение найти ответы.
Главные занятие проекта - это проводить интервью с жителей местностей, которые под
влиянием добычи сланца и на основе собранный информации создать сайт, который
представляет истории этих людей. При помощи сайта желаем увеличить сознательность
молодёжи и всего население Эстонии о местных экологических тем и дать заинтересованным
людям шанс предложить идеи о том, как сохранить устойчивое развитие.
Если вы сами согласны или знаете кого-то, кто согласен поделится мыслями о своей жизни,
пожалуйста дайте знать по электронной почте ederi.ojasoo@gmail.com или по телефону
56636264.
Подробная информация:
Ederi Ojasoo
Координатор проекта Эстонского Зелёного Движения
ederi.ojasoo@gmail.com
+372 56 636 264
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