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Ort / 

Anzahl 

der 

Plätze 

Art des 

Partners 

Name des 

Partners 

Partner 

vom 

Freundes-

kreis Peru-

Amazonico 

Aufgaben 

des 

Partners  

Projekte mit 

Ecoselva 

Tingo 

Maria / 1 

 

Genossenschaft Cooperativa 

Divisoria 

Ja Vermarktung 

von Kaffee 

und Kakao 

und 

Beratung der 

Bauern 

Mitwirkung im 

Projekt „Cero 

Deforestacion“ und 

Organisation und 

Durchführung von 

kleinen Projekten in 

der Dörfern 

Monte-

video / 1 

Kommunal-

unternehmen 

Empresa 

Comunal 

Montevideo 

Ja Weiterver-

arbeitung 

und 

Vermarktung 

von 

Produkten 

der Bauern 

Mitwirkung bei der 

Planung und beim 

Aufbau einer 

Schreinerei; 

Unterstützung beim 

Aufbau von ver-

besserten Herden 

Felipe 

Pinglo / 1 

Genossenschaft Cooperativa 

Divisoria 

Ja Vermarktung 

von Kaffee 

und Kakao 

und 

Beratung der 

Bauern 

Unterstützung der 

Dorfschule in der 

Einrichtung von 

Gemüsegärten, 

Aufbau von 

verbesserten Herden 

und Trockenklos, 

Unterstützung des 

Lehrers der 

Grundschule bei den 

Computern 

Pucallpa / 

2 

private 

Entwicklungs-

hilfeorganisa-

tion  

FUSEVI Ja Beratung 

von Bauern 

und 

Dorfgemein-

schaften 

Mitwirkung in 

Schulen bei der 

Umweltbildung, 

Mitwirkung bei der 

Verbesserung der 

Müllentsorgung, 

Wiederaufforstung, 

Bienenhaltung 

Pozuzo / 1 private 

Entwicklungs-

hilfeorganisa-

tion 

IINCAGRO Nein Beratung 

von Bauern 

und 

Dorfgemein-

schaften und 

Unterstüt-

zung von 

Schulen 

Unterstützung bei den 

Deutschkursen und 

Umweltbildungs-

arbeit an der 

Sekundarschule 

Pozuzo / 1 private 

Entwicklungs-

hilfeorganisa-

tion 

IINCAGRO Nein Beratung 

von Bauern 

und 

Dorfgemein-

schaften und 

Unterstüt-

zung von 

Mitwirkung beim 

Erfahrungsaustausch 

mit Bauern und 

Dorfgemeinschaften, 

Mitwirkung bei der 

Katalogisierung und 

Auswertung von 
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�

Schulen Aufforstungen 

Antioquia / 

1 

private 

Entwicklungs-

hilfeorganisa-

tion 

CIED Nein Beratung 

von Frauen 

und 

Dorfgemein-

schaften 

Mitwirkung bei der 

Tourismusförderung 

und Verarbeitung von 

lokalen landwirt-

schaftl. Produkten. 

Primavera 

/ 1 

private 

Entwicklungs-

hilfeorganisa-

tion 

CIED Selva Nein Beratung 

von Frauen 

und 

Dorfgemein-

schaften 

Mitwirkung beim 

Gesundheitspro-

gramm für Kinder 

und Förderung der 

Frauen bei der 

Weiterverarbeitung 

von Sacha Inchi 

Lima / 

Cusco / 2 

private 

Entwicklungs-

hilfeorganisation 

Econtinuidad Nein Beratung 

von Schulen 

in der 

Einrichtung 

von 

Schulgärten 

Mitwirkung bei der 

Einrichtung von 

Schulgärten und 

deren Betreuung 
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