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Projekt „Zielonych szlaków – Greenways dla Białorusi” został zrealizowany dzięki pomocy 
finansowej Programu RITA – „Przemiany w Regionie”, dotacji Komisji Europejskiej 
DG-Environment oraz zaangażowaniu amerykańskiej fundacji QLF-Atlantic Center for the 
Environment. 
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Study Tour 

„Zielone Szlaki – ���������������������������������
��������������� (Greenways) dla Białorusi”

����� ������������� ����� ����� ��������� ������������ ���� ����������� �� ���������
��������� �� ���������� �������������� �� ��������� ������������� ������������ ����
������������������������������������������������������������������������������
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����������� �� ���������� ������������ ����������� ������ �� �������������� �������� ��
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������������������������
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���������������������������������������������������������������������������
������������ ����������� ������������� �� ������������������ ����� ������ ���� �������
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Uczestnicy study tour z Białorusi:
�������� ����������� ������ ��������� ������ ��������� ������ �����������
���������� ����������� �������� ������������� ����� �������� ������� ��������
�������� �������� ����� �������� ���������� ������� ������ ����������� ��������
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