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«Защита водотоков для чистого Черного моря путем
сокращения загрязнения отложениями и мусором с
использованием совместных инновационных инструментов
мониторинга и контроля и природоохранных практик»
20 июля 2020 года стартовал проект «Защита водотоков для чистого Черного моря путем
сокращения загрязнения отложениями и мусором с использованием совместных инновационных
инструментов мониторинга и контроля и природоохранных практик (BSB963)» под аббревиатурой
«Protect-Streams-4-Sea». Общая продолжительность проекта составляет 24 месяца.
Проект финансируется в рамках программы ЕС INTERREG IV «Совместная операционная
программа бассейна Черного моря на 2014-2020 годы». Общий бюджет проекта составляет 907
135,00 евро, а вклад ЕС составляет 834 543,41 евро.
Ведущий партнер - Международный греческий университет (IHU), правопреемник Technologiko
Ekpedeftiko Idryma Anatolikis Makedonias kai Thrakis. В частности, в проекте задействованы
Департамент лесов и естественных наук об окружающей среде, кафедра ЮНЕСКО Con-E-Ect и
GERi Lab (IHU). Участвуют еще четыре учреждения из Черноморского региона; Водное
управление Бузэу-Яломица из Румынии, НПО «Союз молодых лесников» из Армении,
Международная ассоциация хранителей реки Eco-TIRAS из Республики Молдова и Университет
Артвина Коруха из Турции. Чтобы жить на берегах общего моря, необходимо, чтобы для
достижения устойчивого управления водными ресурсами приморские страны применяли общие
методы и практики поддержания его чистоты. Это одна из основных сильных сторон проекта,
поскольку у него есть партнеры из пяти разных стран, а деятельность проходит во всех странахучастницах.
Основная цель «Protect-Streams-4-Sea» - защита окружающей среды и уменьшение количества
загрязняющих веществ и мусора, попадающих в Черном море. Это будет достигнуто путем
сосредоточения внимания на внутренних загрязнителях и мусоре, особенно в реках и их
бассейнах, которые впадают в Черном море. Для достижения этой цели будет создана
совместная программа мониторинга этих загрязнителей и мусора для содействия координации
защиты окружающей среды и совместного сокращения выбросов загрязняющих веществ и
мусора посредством принятия передовых методов управления. Это поможет обеспечить
устойчивый рост и улучшить благосостояние жителей региона.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, подпишитесь на Twitter
ProtectStreams4Sea или Facebook ProtectStreams4Sea или отправьте нам электронное письмо по
адресу protectstreams4sea@gmail.com
Настоящая публикация создана при финансовой поддержке Европейского Союза. За содержание
данной публикации несет исключительную ответственность Международная ассоциация речных
хранителей Eco-TIRAS, и она никоим образом не может быть истолкована как отражение
взглядов Европейского Союза.

