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Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 
finances projects that aim to improve 
the welfare of the people in the Black Sea Basin.

For further information, please visit 
www.blacksea-cbc.net.

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 is co-financed by the 
European Union through the European Neighbourhood Instrument and by the 
participating countries: Armenia, Bulgaria, Georgia, Greece, Republic of 
Moldova, Romania, Turkey and Ukraine. 

pontos-eu.aua.am

Copernicus assisted environmental monitoring
across the Black Sea Basin

Common borders. Common solutions.
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«Ս�ծովյան ավազանի 2014-2020» համատեղ գործառնական ծրագիրը 
ֆինանսավորում է նախագծեր, որոնց նպատակն է ապահովել Ս�ծովյան 
ավազանի տարածաշրջանի ժողովուրդների բարեկեցությունը: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք 
www.blacksea-cbc.net

«Ս�ծովյան ավազանի 2014-2020» համատեղ գործառնական ծրագիրը 
ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից Եվրոպական 
հար�անության գործիքի միջոցով � մասնակից երկրների՝ Հայաստանի, 
Բուլղարիայի, Վրաստանի, Հունաստանի, Մոլդովայի Հանրապետության, 
Ռումինիայի, Թուրքիայի � Ուկրաինայի կողմից:

pontos-eu.aua.am

«Ս�ծովյան ավազանում շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ
«Կոպերնիկուս» համակարգի միջոցով» ծրագիր 

Ընդհանուր սահմաններ: Ընդհանուր  լուծումներ:
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Το Κοινό Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020»
χρηματοδοτεί έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της ευημερίας των λαών της 
Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε
www.blacksea-cbc.net.

Το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 
2014-2020” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 
Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτνίασης και από τις συμμετέχουσες χώρες: Αρμενία, 
Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ρουμανία, Τουρκία και Ουκρανία.

pontos-eu.aua.am

Περιβαλλοντική Παρακολούθηση της Λεκάνης της Μαύρης
Θαλασσας υποστηριζόμενη από το σύστημα Copernicus

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.
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2014-2020 წლების შავი ზღვის აუზის ერთობლივი 
საოპერაციო პროგრამა აფინანსებს პროექტებს, რომელთა 
მიზანია შავი ზღვის აუზის ქვეყნების მოსახლეობის 
კეთილდღეობის გაუმჯობესება. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ: 
www.blacksea-cbc.net

2014-2020 წლების შავი ზღვის აუზის ერთობლივი საოპერაციო პროგრამა 
თანადაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტის 
მეშვეობით და მასში მონაწილეობენ ქვეყნები: სომხეთი, ბულგარეთი, საქართველო, 
საბერძნეთი, მოლდოვის რესპუბლიკა, რუმინეთი, თურქეთი და უკრაინა.

pontos-eu.aua.am

გარემოს მონიტორინგი შავი ზღვის აუზში 
პროგრამა "კოპერნიკუსის" დახმარებით

საერთო საზღვრები. საერთო მიდგომები
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Спільна операційна програма по Чорноморському басейну 2014-2020 рр. 
фінансує проект, спрямований на підвищення благополуччя людей в басейні 
Чорного моря. 

Більше дізнатись про проект можна за посиланням: 
www.blacksea-cbc.net.

Спільна операційна програма по Чорноморському басейну 2014-2020 
співфінансується Європейським Союзом через Європейський Інструмент 
Сусідства, а також країнами-учасницями: Вірменією, Болгарією, Грузією, 
Грецією, Республікою Молдова, Румунією і Україною.

pontos-eu.aua.am

Екологічний моніторинг в басейні Чорного моря
з використанням продуктів програми Копернікус

Спільні кордони. Спільні рішення.


