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Kitchen Improvement, Indoor
Air Quality & Health (Progress on the
development of Training Module)

Development of module: Training on Improved Pottery
Stoves
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Initiative Fund/ Seed Money:

VERC-WINROCK Int. Cooperation
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Training of Trainers on ICS Technology (5-9
June 2005)

Study Tour of ICS Production Center
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�� D���� .��0����� ����������E (���� (�� �����9�� ��
����������� ��� ��''����� /�����&��� /���&�'	��� 2��//
��� �� 6
4����	 	�	����5 (��� ��������& ��''��� ���	
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������ ��� ����& )�����&��� 4�'�& 2��)A45� )�� 	�����
�������� ����(��&	�� '������'����� ���� ���	 ����	����
��� ����� ���������� )���� (��� �&�� '������'���� ��	�� ���	
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Joint Project Proposals

Stove Monitoring System

Training opportunity to members

National Network Meeting
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Documentation on the Evolution of the
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