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Последние разработки в области

SEIS в ЕС/ЕАОС
• Проект плана внедрения SEIS 

(внутриведомственные консультации в

Еврокомиссии) 2011 г.

• Краткосрочные: внедрение SEIS на основе

существующих финансовых инструментов EС

(например Life+, ENTRP, ENPI)

• Стратегия ЕАОС на 2009-2013 гг.
(http://www.eea.europa.eu/publications/eea-strategy-2009852013-multi-annual-work-programme)

• Сообщение Еврокомиссии по созданию SEIS 

(2008 г.) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0046:EN:NOT
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Текущее состояние работы по
проекту ENPI/SEIS 

• Визиты в страны в рамках проекта ENPI/SEIS по состоянию на
октябрь 2011 г. – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, 
Беларусь

• Страновые доклады (доклад по Армении – доступен по адресу
http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/project-activities/country-
report/copy_of_country-report

• Обзор существующего набора экологичесих показателей ВЕКЦА (в
формате работы Совместной целевой группы)

• Составление «Поваренной книги» SEIS

• Регулярные информационные бюллетени ENPI-SEIS - http://enpi-
seis.ew.eea.europa.eu/communication/leaflet

• Обновление веб-сайта ENPI-SEIS (http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/)

• Ежегодное заседание Руководящего комитета проекта ENPI/SEIS: 
24-25 ноября в Копенгагене
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Ключевые

партнеры

Зачем? Что?
(содержание)

Как? 
(инфрастуктура)

Кто?
(сотрудничество)

ЕС

ЕАОС

Страны-члены

ЕПС

ЦА

Панъевропейский

уровень

Глобальный

уровень

Концептуальные рамки внедрения SEIS 
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Оценка оценок окружающей среды
Европы

Пример использования SEIS 

• Зачем? Улучшение будуших оценок

• Что? Оценить, что имеется

• Как? Разработка набора универсальных

инструментов (методология AoA); договоренность

по критериям отбора оценок, и т.д.

• Когда? Для Конференции в Астане в качестве

основы для решения министров по вопросам

отчетности в будущем

• Кто? ЕАОС совместно со странами и

международными партнерами (ЕЭК ООН, РЕЦы)
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Дальнейшие шаги после Астаны
для разработки SEIS для поддержки регулярного процесса

оценки

• Не существует грандиозного генерального

плана

• Поэтапный подход на основе долгосрочного

видения и с учетом специфических

региональных потребностей

• Общая задача с распределением ролей для

каждого партнера и уровня

• Регулярная оценка прогресса в качестве

основы для дальнейшего развития
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Извлеченные уроки

• Информационное взаимодействие

необходимо на всех стадиях

• Необходима постоянная заинтересованность

со стороны стран

• Не существует единой модели – нет

стандартных решений – существующая

законодательная база затрудняет

комплексное управление

• SEIS уже разрабатывается
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SEIS для регулярной оценки и
отчетности

что мы можем сделать?

На национальном уровне:

•Применять принципы SEIS во всех соответствующих

проектах / инициативах на национальном и

региональном уровне

•Пересмотреть процесс составления докладов о

состоянии ОС (содержание, участвующие в процессе

сети, структура оценки и показателей) в свете выводов

AoA;

•Регулярный обмен оценками посредством обновления

портала AoA (в будущем расширив на другие

тематические области);

•Ввести процедуру обязательной оценки эффективности

процесса прежде чем начать новый процесс
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SEIS для регулярной оценки и
отчетности

что мы можем сделать?

На региональном уровне (ЕЭК ООН)

•Продолжить работу по разработке экологических

показателей из основного набора и соответствующих

потоков данных

•Начать использование SEIS для обмена данными и

информацией, относящимися к международным

экологическим обязательствам (по каждой конвенции, 

ОРЭД)

•Поэтапно вовлекать также сети мониторинга в

соответствующую деятельность и укрепление

потенциала (в дополнение к экспертам, ответственным

за предоставление отчетности, статистикам, и т.п.) 
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SEIS для регулярной оценки и отчетности
что мы можем сделать?

В ЕАОС

•Поддерживать портал AoA в виде расширения SERIS

•Оказывать поддержку по укреплению потенциала
(комплексная оценка, прогнозирование)

•Связать работу ЕАОС по показателям с соответствующей
деятельностью в регионах ЕИСП / ЦА

•Предоставить для использования на национальном / 
локальном уровне имеющиеся в ЕАОС инструменты такие, 
как AoA, REPORTNET, Eye on Earth (EoE)

•Содействовать установлению контактов и обмену
передовым опытом («поваренная книга» SEIS)

•Поддерживать и разрабатывать EoE в качестве платформы
для улучшения доступа к информации и обмена ею

•Усиливать и создавать сети в странах и сотрудничество
(страновые визиты SEIS, семинары).
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Внедрение SEIS на практике
Ключевые

партнеры

Зачем? Что?
(содержание)

Как? 
(инфрастуктура)

Кто?
(сотрудничество)

ЕС Разработка

политики и

стратегий

Соблюдение

природоохранного

законодательства

INSPIRE

GMES

Страны-члены

ЕАОС Улучшение

процессов оценки

и отчетности

Деятельность по

предоставлению

отчетности

Показатели

SENSE

EIONET

Страны-члены Упорядочение и

внедрение

Обязательства по

предоставлению

отчетности

Потоки данных

CDR

Национальные и

локальные

ведомства

ЕПС Гармонизация и

улучшение

Вода, вохдух, 

отходы

AoA, доклады о

состоянии ОС

REPORTNET

Экологические и

статистические

ведомства

ЦА Укрепление

доверительного

сотрудничества

Вода, воздух AoA, доклады о

состоянии ОС

МОС, управления

по воде

Панъевропейский

уровень

Укрепление

потенциала по

экологическому

мониторингу

Регулярный

доклад

Основной набор

показателей, 

доклады о

состоянии ОС, AoA

Члены ЕЭК ООН

EIONET

Глобальный

уровень

Совместимость Политика в

области данных

стандарты

мониторинг

UNEP/Live ISO, GEOSS, OGC, 
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Пункты для рассмотрения

• Является ли этот подход приемлемым для

всех участников?

• Правильно ли установлены приоритеты?

• Могут ли эти предложения быть направлены

в КЭП для одобрения в качестве совместного

плана дальнейших шагов?
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Благодарю за внимание!

http://www.eea.europa.eu/

13


