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FUgE-Projekt: 
  توعیة المهاجرین والالجئین لحمایة البیئة

الناس   النفایات والطاقة والمواصالت العامة - حمایة البیئة أیضا تساعد  

 نیابة عن مكتب الخدمات االجتماعیة في هام.

 الحیاة في بلد أجنبي تفرض تحدیات جدیدة دائما. في كثیر من األحیان المرء یكون غیر متأكد ألنه یتم إجراء األمور

 بشكل مختلف تماما عما في وطنه.  وهذا یشمل التعامل مع النفایات والطاقة و التنقل بالمواصالت. وهذا یؤدي في بعض

 األحیان إلى مشاكل مع اآلخرین.

 وفي سیاق منتدى البیئة والتنمیة العادلة (FUgE)، سیتم تناول مواضیع النفایات والطاقة والتنقل باإلضافة إلى العدید من

 النصائح العملیة .

 سیقوم المشاركون أیضا بالتعرف على فوائد  فصل النفایات، وكیفیة توفیر تكالیف الطاقة أو كیف تعمل آلة شراء التذاكر.

 وتتكون كل محاضرة من ثالثة دروس متتالیة. أي شخص یحضر كل االجتماعات الثالثة، یحصل على شهادة بیئیة.

 الوحدة 1 (فصل النفایات):

 التعامل مع النفایات في هام

  لماذا یوجد الكثیر من صنادیق القمامة في ساحات األبنیة ولماذا تملك األغطیة ألوان مختلفة؟

 في هذه الندوة سیتم شرح لماذا یتم فصل القمامة في ألمانیا ومعرفة كل نوع من الفضالت إلى أي فئه ینتمي. وفي الوقت

 نفسه یتعلم المشاركون على وجه التحدید كیف یمكن توفیر المال من خالل فصل النفایات. و سنتعرف أیضا لماذا أن نظام

 رهن وارجاع العبوات البالستیكیة مسألة مهمة.باإلضافة إلى موضوع  الحد من النفایات وكیف یتم على سبیل المثال

 التعامل مع األثاث القدیم ، البطاریات، و الثالجات المكسورة، سیتم توضیحه  في هذه الندوة.

 الوحدة 2 (توفیر الطاقة والمیاه):

 آلیة خفض تكالیف الطاقة

 في العدید من البلدان یتم دفع تكالیف الطاقة الشهریة نقدا. خالفا لما هو موجود في ألمانیا. في الندوة سیتم شرح نظام

 إعداد الفواتیر. وتشیر النصائح العملیة كیف أن تكالیف الطاقة  الكهرباء والمیاه والتدفئة یمكن أن تبقى منخفضة، وكیف

 أنها أیضا یمكن أن تحمي البیئة والمناخ.

 الوحدة 3 (التنقل و وسائل النقل العامة):

 التنقل

 سواء أكنت في الطریق إلى األصدقاء، العمل، الطبیب أو حتى الدوائر الرسمیة . أو للوصول إلى أماكن أخرى أیضا مهم

 للناس. ولكن ما هي الخیارات الممكنة؟ أین توجد تذاكر السفر؟ كیف یمكنني الحصول على أسعار مناسبة عندما ارید

 السفر من مكان الى آخر؟ وما هي القواعد المطبقة في الحافالت والمحطات و وسائل النقل العامة .هذه الندوة تعرض

 النصائح العملیة حیث یمكن ألي شخص أن یفعل شیئا تجاه البیئة والمناخ في نفس الوقت .

 

 المواعید :

 الندوة 1:
 الجمعة 15.09.2017

 فصل النفایات
 الجمعة 22.09.2017

 توفیر الطاقة والمیاه
 الجمعة 29.09.2017

 التنقل و وسائل النقل العامة

 الندوة 2 :
 الجمعة 13.10.2017

 فصل النفایات
 الجمعة 20.10.2017

 توفیر الطاقة والمیاه
 الجمعة 27.10.2017

 التنقل و وسائل النقل العامة

 الندوة 3 :
 الجمعة 17.11.2017

 فصل النفایات
 الجمعة 24.11.2017

 توفیر الطاقة والمیاه
 الجمعة 01.12.2017

 التنقل و وسائل النقل العامة

 

Widumstrasse 14 الواقعة في (FUgE) كل المحاضرات من الساعة 16 إلى الساعة 18 في قاعة 
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