PRESS RELEASE
ПРЕСС-РЕЛИЗ

5 июня - Всемирный день окружающей среды –
праздник каждого, кто хочет жить в здоровом мире и не ленится что-то
для этого предпринять

Всемирный
день
окружающей
среды
день
был
провозглашен
15 декабря 1972 года на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция
№ A/RES/2994 (XXVII)) с целью привлечения государств и организаций к
сохранению и улучшению состояния окружающей среды. Вот уже сорок второй
раз во всем мире в этот день проводятся мероприятия по заранее определенной
тематике, назначенной ООН, которая предопределяет специфику его
празднования. Девизом этого года стал призыв «Подними свой голос, но не
уровень моря!» (англ. Raise Your Voice Not The Sea Level).
Цель - дать народам мира возможность активно содействовать устойчивому
развитию, способствовать пониманию того, что основной движущей силой
изменения подходов к природоохранным вопросам являемся мы сами и наше
общество, а также разъяснять полезность партнерских отношений, с тем, чтобы
у всех стран и народов было более безопасное и благополучное будущее.
Именно на достижение этих целей направлен проект Комплексное
управление «горячими» точками и сохранение экосистемы Черного
моря – HOT BLACK SEA», который вот уже второй год проходит в пяти
черноморских странах – Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украине.
В ходе реализации проекта в Украине, в январе 2014 г. этого года на базе
Одесского государственного экологического университета прошло две встречи
специалистов и ученых в данной сфере. Во встречах принимали участие
представители исследовательских институтов, экологической инспекции,
университетов, общественных организаций и частных компаний, для которых,
предваряя встречу, был роздан Опросник с целью узнать что именно им
интересно, а также получить как можно больше информации по обсуждаемой
тематике. На встречах был обсужден широкий круг вопросов. Основными
результатами первого года проекта стали Отчеты по управлению и мониторингу
«горячими» точками, Концепция базы данных «горячих» точек.

Работа с стейкхолдерами, заинтересованными в принятии решений по
«горячим» точкам и сохранению экосистемы Черного моря, ведется постоянно:
подготовлена и распространена листовка, в красочном и доступном виде
позволяющая ознакомиться с целями и запланированной деятельностью,
регулярно ведется информирование стейкхолдеров посредством е-мейл
рассылки, создан сайт проекта, на котором можно получить всю информацию о
ходе реализации проекта, а также ознакомиться с полученными результатами:
http://www.bs-hotspots.eu.
Подобная работа ведется во всех странах – партнерах проекта, вселяя
уверенность в том, что укрепить трансграничное партнерство с целью
разработки согласованной политики и использования результатов научных
исследований, имеющих отношение к мониторингу и решению экологических
проблем в бассейне Черного моря в сфере источников загрязнения,
расположенных на суше, актуально и достижимо.
Дополнительную
информацию
http://www.bs-hotspots.eu.
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Common borders. Common solutions.
Общие границы. Общие решения.
.
Данный документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза.
Содержание данного документа является исключительной ответственностью Одесского
государственного экологического университета и ни при каких обстоятельствах не может
рассматриваться как отражающее позицию Европейского Союза.

