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Программа «Открытый мир»
Калифорния, Сан-Франциско

19-29 июня, 2008 г.

Тема: Энергосбережение и экология
Александра Пухнюк, 

«Агентство по возобновляемой энергетике», Киев

Про програму «Відкритий світ»

програма „Відкритий Світ” – міжнародна програма
професійних обмінів
заснована Конгресом США в 1999 році. з ініціативи
академіка Д.С. Лихачова та директора Бібліотеки Конгресу
США др-а Джеймса Біллінгтона

в 2003 році - програма була поширена на Україну

щорічне фінансування від Конгресу США

Теми програми „Відкритий Світ” на 2008 рік
- управління місцевими громадами та економ. розвиток
- верховенство права
- розвиток неурядових організацій (жінки-лідери, охорона
здоров`я, енергозбереження та екологія)

- освіта
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Прием в Вашингтоне

Теперь мы на короткой ноге с Конгрессом США

Вашингтон. За мир во всем мире!

Откровения демократии. Место действия - прямо
возле Белого дома..
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А чем мы хуже? Пис вам

Утренняя йога на берегу залива Сан-Франциско

разминка перед напряженной рабочей неделей..
Кто бы мог подумать, что это все, что можно делать
на берегу океана в Калифорнии??  Вода то
холодная!
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Первый живой эколог…

….прямо на берегу океана. Приглашает на субботник по
уборке пляжа. Встреча неподстроенная !

Г.Беркли. Фестиваль экологов Big One
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Изобрели велосипед, печку и пароварку. Вот!

По старой доброй калифорнийской традиции, 
помедитируем перед едой..
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Презентация украинской делегации на фестивале Big One

г.Беркли – колыбель хиппи и 3-й
город США по устойчивому развитию

Мэр Том Бэйтс. Часто можно увидеть ходящим по городу
пешком. Отец инновационных экологических проектов.
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Садик на крыше небоскреба

«Дети для Залива». Экологические
образовательные программы
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Игровая площадка из вторсырья. 
Детки старшей группы -)

Университет Калифорнии

Самое уродливое здание в
Беркли. Где-то мы таких
много видели…

Пожизненные стоянки Нобелевских
лауреатов
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Куда девается мусор Сан-Франциско?

Не поверите – мусор Сан-Франциско едет в в Китай!
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Немного правды о пластике…
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Marine Pollution BulletinMarine Pollution Bulletin
21

OCEAN DEBRIS:OCEAN DEBRIS:
86%86% is plasticis plastic

Nigerian landfillNigerian landfill
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Plastic Resins

V or PVC – Reynolds wrap, floor tiles, shower 
curtains, hoses, medical tubing, pipes, window 
frames.   Not recycled.

HDPE – milk, juice & shampoo bottles. Recycled
into lumber, flower pots, pails, traffic cones, trash 
cans.

PET or PETE – Polyethylene terephthalate – water, 
soda, sports drink & beer bottles, catsup bottles.  
Recycled into cleaning product bottles, luggage, 
carpets, polar fleece, car seats.

PP – yogurt & margarine containers, medicine 
bottles, straws.  Not recycled.

LDPE – Saran Wrap, Glad Wrap, bread bags, 
squeeze bottles, diaper liners.  Not recycled.

PS – “styrofoam” – coffee cups, egg cartons,
meat trays, CD jackets.  Not recycled.

Other – all others resins or mixtures.  Not 
recycled.

Plastic Resins
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Waste Recovery Rates
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California Resource Recovery Association

АльтамонтПасс. Самая большая в мире
ветростанция: 4800 ветротурбин. 576 МВт
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Диковинка: фермерский рынок

Продукты органические. 
Поэтому недешевые.

Нелегкий выбор: что же лучше –
подешевле или поздоровее? 
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Юные энергоаудиторы центра Rising Sun

Toyota Prius – гибрид. Авто будущего

Экономия бензина – до
50%!
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Дом нулевого энергопотребления: солнечные батареи, 
электромобиль, энергоэффективные лампы – все просто!

Спасти дубы Калифорнийского университета
любой ценой!!
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Флора и фауна местных парков

Хороших белок много не бывает
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Культурная программа. 
«Чеееервону руту…»

Немного о политиках…
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Пейзажи

Подводный мир залива Сан-Франциско
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Подводный мир залива Сан-Франциско

Сан-Франциско: фотозарисовки
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Сан-Франциско: фотозарисовки

Сан-Франциско: фотозарисовки
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Сан-Франциско: фотозарисовки

Чем не калифорнийский
девиз?

И чем мы не настоящие
калифорнийцы ??
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THE END


