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La scienza dei cittadini dietro i comportamenti a favore dell'ambiente 
I cittadini e le loro comunità, in particolare quelle vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici, possono 
svolgere un ruolo importante nel raggiungimento della neutralità climatica. Gli scienziati stanno sviluppando 
strumenti di innovazione sociale per consentire alle comunità di adottare azioni a favore dell'ambiente e 
comportamenti sostenibili in linea con la politica ambientale. Ispirandosi alla metafora dell'ape (le api operaie e 
droni come principali "attori della scienza dei cittadini"), SOCIO-BEE, finanziato dall'UE, studierà la facilitazione 
delle strutture per aumentare il coinvolgimento dei cittadini e la consapevolezza del cambiamento climatico 
attraverso la sperimentazione e il monitoraggio dell'ambiente. Il progetto mira a sviluppare innovazioni 
tecnologiche e strumenti a basso costo che contribuiranno in modo tangibile alla campagna generale a favore del 
clima, con un focus primario sul miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane.�
�

 

DESCRIZIONE PROGETTO 

Obiettivi 
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Il ruolo del Comune di Ancona 
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