5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды
День, рассчитанный на то, чтобы привнести человеческий
фактор в вопрос охраны окружающей среды
Сегодня становится очевидным тот фактор, что наше будущее, будущее человечества и планеты в целом
во многом зависит от наших возможностей решать острейшие проблемы в области окружающей среды.
Экологическая проблема современного мира не только остра, но и многогранна. Она проявляется
практически во всех отраслях материального производства, имеет отношение ко всем регионам планеты.
Глобальные последствия нарушения среды обитания затронули все страны, так как экологические
проблемы «не признают» государственных границ. Поэтому они могут быть решены только при широком
международном сотрудничестве.
Примером успешного международного сотрудничества для решения экологических проблем является
проект «Комплексное управление «горячими» точками и сохранение экосистемы Черного моря – HOT
BLACK SEA» (договор о предоставлении гранта 2.2.1.72761.225 MIS-ETC 2303) совместной рабочей
программы «Бассейн Черного моря» (Joint Operational Programme «BLACK SEA BASIN»), который уже
третий год реализуется в пяти черноморских странах: Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украине.
На 22 – 25 июня 2015 года в рамках проекта запланировано проведение Второго семинара по
Методологии идентификации, оценки и ранжирования “горячих» точек на базе Одесского
экологического университета (Украина). На семинаре будет рассмотрен круг вопросов, касающихся общего
подхода к разрабатываемой Методологии. В частности, будет обсужден вопрос использования всеми
странами – участницами регионального подхода, который базируется на принятом в каждой стране
административно-территориальном делении при выборе ряда экологических и социально-экономических
показателей, характеризующих различные аспекты «горячих» точек.
Ожидается, что среди участников семинара будут эксперты из всех стран – участниц, представители
научных и образовательных заведений, а также участники других европейских проектов (EMBLAS, EPIRB),
деятельность которых направлена на улучшение экологического состояния Черного моря.
Напоминаем, что работа с общественностью и заинтересованными сторонами в принятии решений по
«горячим» точкам и сохранению экосистемы Черного моря ведется постоянно, в частности, в Интернете
создан сайт проекта, на котором можно получить всю информацию о ходе его реализации (http://www.bshotspots.eu).
Ждем Вас и надеемся, что наш семинар будет плодотворным и полезным!
Нам важно Ваше мнение!

