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Что ожидает нас в будущем? 
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Где наблюдается прогресс? (1) 
В странах: 
• Расширение использования основных показателей/потоков 

данных при подготовке национальных докладов о 
состоянии ОС (БЮР Македония, Беларусь, Кыргызстан…) 

• Более устойчивый процесс подготовки национальных 
докладов о состоянии ОС (Кыргызстан, Грузия…) 

• Современные инструменты обмена информацией 
(Молдова…)  

• Расширение сотрудничества между сетями 
(природоохранными и статистическими ) 

• Отражение вопросов создания SEIS и регулярной отчетности 
в недавно подготовленных ОРЭД (Албания, Хорватия, 
Молдова, Марокко) 
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Где наблюдается прогресс? (2) 
• В области политических и правовых инициатив: 

упоминание SEIS в 7-й ПДОС ЕС, программе Copernicus, 
Арктической политике ЕС… 

• В проектах, связанных с SEIS: в регионе ENPI/SEIS, 
FLERMONECA, AWARE, «Оценка оценок плюс», Каспийская 
система экологической информации… 

• В организациях: продвижение принципов SEIS (ЕЭК ООН, 
КТЗВБР, Протокол о регистрах выбросов и переноса, РЭЦ, 
ЮНЕП…)  

• В глобальных процессах: связанные с SEIS инициативы по 
итогам «Рио+20», в рамках «ЮНЕП в прямом включении» 

 Однако прогресс носит неравномерный характер,  
а информация является фрагментарной 
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Почему прогресс носит неравномерный 
характер, а информация является 
фрагментарной?  

Отсутствие совместной ответственности за мониторинг 
внедрения SEIS и процессов регулярной отчетности 
• Необходимые действия:  

• Создать структуру для взаимодействия по регулярному обмену 
информацией (по модели Eionet); 

• Обеспечить обмен данными и информацией, готовящимся в рамках 
международных природоохранных соглашений и организаций, а также 
укрепить взаимодействие между существующими сетями 

• Организовать обмен инструментами и методиками 
• Согласовать показатели для отслеживания прогресса в области SEIS 
• Сформировать стабильную структуру управления (с устойчивым 

финансированием) для отслеживания и оценки прогресса и для 
координации панъевропейских процессов отчетности об ОС в будущем 
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Почему прогресс носит неравномерный 
характер, а информация является 
фрагментарной?  

Отсутствие четко определенной ответственности и 
распределения функций в цепочке отчетности 

• Необходимые действия: 
• Консолидировать основу для подготовки докладов о состоянии ОС в 

странах 
• Расширить использование (в т.ч. многократное, регулярное) основных 

показателей 
• Сосредоточить требования к отчетности на четко и заранее определенных 

задачах и потребностях 
• Проанализировать, увязать друг с другом и интегрировать существующие 

процессы (в т.ч. панъевропейские процессы по лесам и здоровью населения, 
«Окружающая среда для Европы», GEO…) 
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Вопросы для обсуждения и действия 

• Как обеспечить устойчивое управление 
процессом внедрения SEIS, позволяющее 
направлять и отслеживать его ход? 

• Как именно отслеживать и оценивать 
прогресс? (четкие задачи и показатели 
результативности) 

• Как организовать и сформировать процесс 
оценки состояния ОС в будущем с учетом 
возможностей, предоставляемых SEIS? 
 8 


	Развитие SEIS и регулярной оценки состояния окружающей среды после конференции в Астане
	Информационные продукты
	Что ожидает нас в будущем?
	Где наблюдается прогресс? (1)
	Где наблюдается прогресс? (2)
	Почему прогресс носит неравномерный характер, а информация является фрагментарной? 
	Почему прогресс носит неравномерный характер, а информация является фрагментарной? 
	Вопросы для обсуждения и действия

