которая попадает в наш дом каждый день?
Фонд АМГА
Был образован в 2003 году для инициации
и продвижения культурных инициатив,
направленных на защиту окружающей среды
и природы, особенно водных ресурсов и
управления ими.
А именно, фонд ставит цели:
• усовершенствование и распространение знания и
понимания водного цикла и его взаимодействия
с окружающей средой путем идентификации,
поддержки и эксплуатации исследований,
которые улучшают программы по качеству воды и
системы экологической защиты;
• содействие и поддержка исследовательских
программ, развивающих скоординированное
отношение к воде, ливневой воде, управление
проблемами сточных вод для экологической
защиты, экономического роста и социального
развития;
• отчетность, распространение и мониторинг
результатов исследований для продвижения
лучшего понимания водного окружающего мира и
устойчивого управления ресурсами и их развития;
• поддерживающие программы в водной области
на национальном и международном уровне,
обеспечивающие взаимодействие между
практиками, преподавателями, исследователями,
менеджерами и общественностью;
• выполнение исследований по управленческим
моделям в водной отрасли для оценки различных
управленческих подходов по различным
региональным сценариям.

И действительно ли мы

понимаем
это?
содержится
очищают,
Спрашивали Вы себя когда-нибудь, что

?

в воде и чего в ней быть не должно

Откуда появляется вода? Как ее

прежде чем

?

отправить в дома и квартиры и пустить по водопроводу?

Насколько

ценной

Ф. Де Новеллис и К.Лазанья

воду,

Что мы знаем
о воде?
Фиорина Де Новеллис и Клаудиа Лазанья

Как мы используем, очищаем и бережем воду?

Что мы знаем о воде?

Сколькими способами мы используем

Клаудиа Лазанья
Клаудиа Лазанья получила образование в
области химии и наработала значительный
опыт по анализу и очистке воды за последние
20 лет. Сначала она делилась своим опытом,
участвуя в процессе обучения в средней
школе и университете, но сейчас она работает
и в начальной школе.

Рисунки
Энцо Марчианте
Энцо - профессиональный карикатурист,
родившийся в Генуе. Его книги «История
Генуи» и «История Порта» посвящены
родному городу. Он является автором
комических биографий таких известных
итальянцев, как Кристофор Колумб,
Марко Поло и Леонардо Да Винчи. Он
иллюстрировал CD энциклопедию «Научись
учиться» и языковые программы «Английский
на выбор», «Пожалуйста, по-английски!» и
другие.

?

является вода

экономить?
Страница за страницей мы вместе узнаем много

воде!!!
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Фиорина де Новеллис получила образование
в области экологических наук и в течение 10
лет работала по обеспечению безопасности
питьевой воды. Недавно она занялась
разработкой образовательных программ о
воде для начальной и средней школы.

С 2005 года оба автора сотрудничают с
фондом АМГА, публикуя техническую и
научную литературу и учебники.

Как Вы можете ее

нового о нашем друге

Фиорина Де Новеллис

Erga edizioni

