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Компоненты FLERMONECA: 

• FLEG – управление лесными ресурсами   

• ERCA – восстановление биоразнообразия, акцент на 
пастбища и уязвимые виды  

• MONECA - сбор/производство экологических данных, 
обмен и обеспечение доступности информации, 
экологическая оценка 

• Компонент MONECA реализуется: Австрийским экологическим 
агентством UBA и РЭЦ ЦА. 



• Различающиеся обстоятельства и динамичные условия стран ЦА:  

 Информация: 1. обобщенная (агрегированная и широкодоступная) и 2. 
специализированная  (детальная, оперативная, часто с грифом «ДСП»)  

 Исходные данные: 1. экологический мониторинг (кач. воздуха и воды, учет 
видов и тд.) и 2. статистика (атм. выбросы, забор воды, отходы, ООПТ), 3. 
пространственные  (границы ООПТ, точки мониторинга, объекты отходов) 

 Организационный и тех. потенциал по производству и использованию 
данных, в т.ч. пространственный и временной охват, методики, взаимосвязи, 
целевые установки для реализации политики и мер 

 Традиции, рамки и возможности применения Интернет и  эл. порталов 

 Традиционные подходы и методы подготовки Национальных докладов о 
состоянии окружающей среды и пути их усовершенствования 

• Региональная специфика: вопросы доверия и доступа к данным и 
аналитике, разделение тематических задач и анализ «больших данных», 
роль глобальных данных, платность / лимитированный доступ 



Деятельность MONECA 
• Основной каркас работы и дизайн проекта – национальный уровень 

• Семинары, тренинги, визиты экспертов  заинтересованных нац. 
ведомств по производству и использованию показателей, 
рекомендованных ЕЭК ООН,  нац. докладов  / порталов состояния 
окружающей среды (SoER) и практическое функционирование  
совместных систем экологической информации (SEIS) . 

• Поддержка международных процессов, включая деятельность РГ 
ЕЭК ООН по мониторингу и оценке: сопоставимость, полнота,  
достоверность и доступность ключевых индикаторов (8 из 36) 

• Вклад в производство и обмен данными на региональном 
уровне, включая организационные и технические решения 
(акцент на ООПТ/биоразнообразие и качество воды)  

• Региональный (иллюстрированный) синтез 

• Опыт и уроки из проектной деятельности, финансируемой ЕС в 
соседних регионах (ENPI-SEIS) и Европейского Экол. Агентства 
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