
 

 ‘НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ СОВМЕСТНОЙ СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (SEIS) В РЕГИОНЕ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОСЕДСТВА’ (Проект ENPI-SEIS) 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

ПО ПУНКТУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ 

Среда, 13-ое июля 2011 г., 9:30-12:30 ч. 

Женевский международный конференц-центр 

ПОДОПЛЕКА 

Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) осуществляет 

вышеуказанный проект в периоде 2010 по 2014 г. с целью укрепления потенциала 

соответствующих ведомств в рамках программы «Европейский инструмент 

соседства и партнерства» (ЕИСП) в шести странах-партнеров Восточного региона  

(Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) и Российской 

Федерации, и в девяти странах-партнеров Южного региона (Алжир, Египет, 

Израиль, Иордания, Ливан, Марокко, Палестинская автономия, Сирия и Тунис) в 

области мониторинга состояния окружающей среды, обработки данных, оценки, а 

также основанной на конкретных данных экологической отчетности. 

Совместная система экологической информации (SEIS) представляет собой 

инициативу Европейского Союза, направленную на модернизацию и упрощение 

сбора, обмена, доступа и использования данных и информации, необходимых для 

разработки и осуществления экологической политики. 

Во время первой консультационной встречи стран-партнеров в ноябре 2010 года 

следующие приоритетные области были выдвинуты странами Восточного региона 

и Российской Федерации для первоначальной фазы сотрудничества: качество и 

количество воды, особенно пресноводных водоемов (с Черным морем в качестве 

первого морского водоема); муниципальные/бытовые отходы; а также выброс 

вредных веществ в атмосферу, климатические изменения, со временем также 

качество воздуха. 

ЕЭК ООН была указана в качестве ключевого партнѐра для осуществления 

деятельностей по проекту в странах Восточного региона, на основании 

долгосрочного опыта сотрудничества с перечисленными странами региона, и в 

частности проведенной работы в рамках Совместной целевой группы по 

экологическим показателям с 2009-ого года.  

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Пункт 6 третьей сессии Совместной целевой группы по экологическим показателям 

будет обсуждаться в первой половине дня 13-ого июля 2011 г. и будет со-

председательстватся Председателем Совместной целевой группы и ЕАОС. Этот 

пункт предназначен для членов Совместной целевой группы из Армении, 

Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдовы, Украины и Российской 

Федерации, а также представителей международных организаций, включая 

Евростат, Межгосударственный статистический комитет Содружества 

Независимых Государств (МСК СНГ), Статистический отдел Организации 

Объединенных Наций, Черноморскую Комиссию, тогда как другие члены группы 

также приглашаются принять участие.  



ECE/CEP-CES/GE.1/2011/1 – Пункт 6. 

 

Информацию по проекту ENPI-SEIS можно далее приобрести из брошуры, размещенной на веб-сайте 

проекта на английском, русском и французском языках:  http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/communication/leaflet  

 

Предлагаемые вопросы для обсуждения по этому пункту повестки дня 13-ого июля 

следующие: 

 Презентация проекта ENPI-SEIS – рабочая программа, партнеры, 

приоритетные области сотрудничества и текущие деятельности (ЕАОС) 

 Обозрение нынешних деятельностей Агенства, имеющих отношение к 

пересмотру экологических показателей ЕАОС  

 Обзор релевантных деятельностей в регионе, имеющих отношение к 

проекту ENPI-SEIS (Евростат, МСК СНГ, Статистический  отдел ООН, 

Черноморская Комиссия, др.) 

 Связи с другими проектами региона, которые осуществляются по 

выдвинутым приоритетным областям, в странах Восточного региона и 

Российской Федерации 

 Дискуссия со всеми участниками о новых тенденциях по показателям, 

отражающим состояние окружающей среды в странах Восточного региона 

и Российской Федерации, в частности по выдвинутым приоритетным 

областям в рамках ENPI-SEIS проекта.  


