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Предпосылки 

• Инициатива SEIS впервые предложена Европейской комиссией в 
феврале 2008 года 

• В 2010 году Европейским союзом (ЕС) был инициирован проект 
европейского инструмента соседства и партнерства по расширению 
SEIS на соседские страны регионов «Европейской политики 
соседства» (ЕПС) 

• Центральная Азия относится к инструменту сотрудничества для 
развития (ИСР)  

• Инициатива ЕАОС и РЭЦЦА в рамках работы руководящей группы ЕЭК 
ООН по экологическим оценкам (РГЭОО) позволили разработать 
центральноазиатский региональный компонент EE-AoA (ЦА-AoA) 

• На 7-ой министерской конференции «Окружающая среда для Европы» 
(Астана, 2011) было решено наладить регулярный процесс 
экологической оценки и развивать систему SEIS во всем регионе ЦА
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Проекты РЭЦЦА по продвижению SEIS  
• Оценка оценок окружающей среды Европы-

Центральная Азия по темам «Водные ресурсы и 
связанные с водой экосистемы» и «Эффективное 
использование ресурсов/зеленая экономика» (2011) 
при поддержке Италии, Швейцарии и ЕЭК ООН 

• Оценка оценок по биоразнообразию, воздуху, 
климату и отходам для Казахстана и Кыргызстана 
(2013) при поддержке Швейцарского Агентства 
Охраны Окружающей Среды (FOEN) 
– Оценка оценок процесс анализа экологической отчетности в 

странах посредством использования разработанных методик и 
инструментов ЕАОС для того, чтобы оценить соответствие 
данных оценок (отчетов) выбранным экологическим 
показателям, темам и в целом для оценки ситуации с 
окружающей средой и экологической отчетностью в стране 
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Проекты РЭЦЦА по продвижению SEIS  
• Компонент SEIS  проекта «Повышение экологической 

осведомленности для усиления партнерства 
Европейского Союза и Центральной Азии» при 
поддержке Европейского Союза 

• «Двусторонняя поддержка стран Центральной Азии в 
продвижении SEIS» при поддержке Швейцарского 
Агентства Охраны Окружающей Среды (FOEN) 
– Национальные семинары по SEIS во всех странах ЦА 
– Оценка текущей ситуации со сбором, обработкой, хранением 

и обменом экологической информации в странах и 
разработка рекомендаций 

– Обмен опытом между специалистами  в области 
экологической информации в странах ЦА 

– Разработка страновых профилей / публикация 
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Основные выводы и 
рекомендации Оценки Оценок 
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• Существующие отчеты в странах отличаются с точки 
зрения количества и качества, что создаёт препятствие 
для их сравнительного использования в целях 
сотрудничества между странами ЦА и сотрудничества с 
ЕЭК ООН и ЕС. 

• Практики по сбору и обработке данных осуществляются 
на проектной основе. Процесс производства показателей 
для отчетов по МПС и НДСОС превалирует над 
регулярным процессом 

• В отчётах в полной мере не представлен набор из 36 
показателей рекомендованных ЕЭК ООН 

• Необходимо изучить возможность доработки формата 
ДСОС в рамках ДС-Д-С-В-Р (движущие силы, давление, 
состояние, воздействие и реагирование) 
 
 



Основные выводы и рекомендации 
аналитического обзора SEIS в ЦА 
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• Необходимо создание/ улучшение и поддержка системы 
Государственных (Национальных) докладов о состоянии 
окружающей среды на основе показателей 
рекомендованных ЕЭК ООН 

• Создание системы совместной экологической 
информации в соответствии с принципами SEIS на базе 
профильных ведомств с выработкой механизмов 
межведомственного обмена информацией и обеспечения 
онлайн доступа для пользователей 

• Приведение национального законодательства в 
соответствие с требованиями Орхусской конвенции и 
разработка законодательной основы для подготовки  
докладов о состоянии окружающей среды (НДСОС) 
 



Мониторинг окружающей среды в 
Центральной Азии (MONECA) 
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• Компонент проекта ЕС FLERMONECA- Управление 
лесами и биоразнообразием, включая мониторинг 
состояния окружающей среды  

Цель: совершенствование мониторинга, отчетности и  
обмена данными в странах ЦА, укрепление связей и 
взаимодействия в этой области между организациями ЦА 
и ЕС 
Ожидаемые результаты: 
• Укрепление потенциала и межведомственного  

взаимодействия государственных организаций Ц Азии 
• Совершенствование содержания экологической 

информации в Ц Азии и ее доступности в регионе и за 
его пределами 

• Распространение знаний о принципах, подходах и 
результатах SEIS в Ц Азии 
 
 



 

Спасибо за внимание!  
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