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ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ 
την τοπική πολυμορφία για περαιτέρω εξέλιξη
σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ
τη δέσμευση των ανθρώπων σε ασφαλή, καθαρή και 
αποδοτική ενέργεια, ως ενεργοί συμμετέχοντες  στον 
χωροταξικό σχεδιασμό και στην κοινωνική καινοτομία 
των Τοπίων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  (ΤΑΠΕ), 
μεταφέροντας το όραμα και την εμπειρία των 
Μεσογειακών χωρών στην υπόλοιπη Ευρώπη
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	� ��Ê���� MSCA �������� �� ���������, �� ��������� ����Ë� 
����������� ��� ����������� ��� �������� ��� ������ ����� ��Ê�����. 
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������������� ��� �� ��� ��� �� ����������� ��� �� ��� �Î�� ��� Ê���, 
�� ����� � ��������� ��� �Î���� ��� � �����Ë�� �� ��������� ���� 
������������. 	� ��Ê���� MSCA ������ ����� ���� ������ ������ ��� 
���������� ��� ���������� ��� �� »����� ��� �� Ï��������� ��� 
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�� �� �Ê�� ���� �� Ê�� �����������.
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Επικοινωνία
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Σχετικά με το έργο PEARLS, MSCA-RISE-2017-778039

Σχετικά με το MSCA-RISE

Ποιά είναι η χρησιμότητα του έργου;
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Αλληλεπίδραση
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Γιατί Τοπία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΤΑΠΕ); Συνεργατικά Πακέτα Εργασίας Ποιος συμμετέχει στο PEARLS;

Ημερομηνία έναρξης: 01/07/2018
Ημερομηνία λήξης: 30/06/2022
Προϋπολογισμός: 405,000 €
Συμμετέχοντες: 5 ακαδημαϊκοί και 8 μη ακαδημαϊκοί φορείς
Συμβουλευτική Επιτροπή: 1 ακαδημαϊκός και 2 μη ακαδημαϊκοί φορείς 

Βασικά στοιχεία

Ενίσχυση της εξωτερικής επικοινωνίας κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου 
PEARLS και επίτευξη της βέλτιστης διάδοσης των αποτελεσμάτων με την βοήθεια της 
εικονικής επικοινωνίας και των διαδικτυακών μέσων διάδοσης πληροφορίας.

Διευκόλυνση της κατανόησης των νομικών πλαισίων και εργαλείων, της ενεργειακής 
πολιτικής, των κανονισμών σχεδιασμού χρήσεων γης και των πρακτικών 
διαμόρφωσης τοπίου, καθώς και της καθημερινής πρακτικής στην υλοποίηση τοπίων 
ΑΠΕ.
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Το έργο θα εμβαθύνει στην συμπεριφορά των ανθρώπων προς την Ενεργειακή 
Πρόκληση, θα εντοπίσει εμπόδια και θα θέσει σε εφαρμογή βιώσιμες τεχνολογίες για 
την ανάπτυξη τοπίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πιο κοντά στους ανθρώπους.
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Μεταφορά γνώσεων σχετική με το χωροταξικό σχεδιασμό των ΑΠΕ και των μεθόδων 
λήψης αποφάσεων, καθώς και ανάπτυξη μεθοδολογιών για την ενίσχυση της ενεργού 
συμμετοχής του κοινού στον βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό.
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Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ανάπτυξης ΑΠΕ μέσα από την προώθηση της 
ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση και των 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που διεξάγουν έρευνα σε κοινωνικά ζητήματα που 
σχετίζονται με την ενέργεια.
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Ευθύνη για την οργάνωση, τη διαχείριση και την εκτέλεση των αποσπάσεων, την 
αποτελεσματική υλοποίηση του έργου, καθώς και για τη διασφάλιση των διεθνών και 
διατομεακών ανταλλαγών όλων των μελών της κοινοπραξίας.
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Δεδομένου ότι υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται Τρίτες 
Χώρες, το PEARLS θα εφαρμόσει τα δεοντολογικά πρότυπα και τις κατευθυντήριες 
γραμμές του «Ορίζοντα 2020», ανεξάρτητα από την χώρα στην οποία διεξάγεται η 
έρευνα. Δεν θα εισαχθεί υλικό στην ΕΕ ή δεν θα εξαχθεί υλικό από την ΕΕ από/σε 
Τρίτη Χώρα.
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Συμμετέχοντες  στην κοινοπραξία φορείς 

Συμβουλευτική Επιτροπή


