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Общая информация 
•  Мероприятие проекта ENPI-SEIS «На пути к созданию 
Совместной системы экологической информации (SEIS) в 
регионе Европейского соседства». 

 
•  В основе мероприятия находятся: 

–  результаты анализа наличия данных, проводимого Совместной 
целевой группой по экологическим показателям в 2010-2012 годах, 

–  оценка потребностей в данных, существующих в различных 
международных организациях для проведения экологических 
оценок на различных географических уровнях,  

–  возможности для совместного использования и обмена данными на 
основе информационно-коммуникационных технологий. 



Долгосрочное видение 

Постоянные потоки данных предполагают, что 
данные, производимые на национальном уровне, на 
регулярной основе становятся доступными для 
выполнения обязательств по отчетности и подготовки 
тематических оценок глобального, общеевропейского, 
регионального (на уровне Восточного региона ЕИПC) и 
иного характера, в том числе в интересах регулярного 
процесса оценки, просьба об организации которого 
была сформулирована министрами окружающей среды 
на конференции в Астане в 2011 году. 



Национальные 
данные, 

показатели и 
оценка 

На региональном уровне 

 
 

 

 

 

Глобальная оценка 

 

 

 

На национальном уровне  
 

 

 

 

 

• Пример применения принципов SEIS 
 Информация собирается только один раз, и 
предоставляется другим для различных целей 



Существующее положение 
(1) 

Полностью совместимые массивы данных регулярно производятся на 
национальном уровне в странах ВЕКЦА и Юго‐Восточной Европы, как минимум, 

для 8 показателей  
…  

использование этих данных для региональных оценочных докладов 
затруднительно 

 
–  разные страны публикуют данные в различной форме, агрегированные на различных 

уровнях 
–  данные публикуются на сайтах, которые не всегда известны или легко доступны для 

международных пользователей,  
–  на сайтах некоторых министерств трудно найти доклады о состоянии окружающей 

среды, использование онлайновых баз 
–  сайты во многих странах не поддерживаются в актуальном состоянии, и (или) не 

поддерживаются ссылки на доклады и массивы данных 
–  данных может быть сопряжено с трудностями в силу того, что данные доступны только 

на национальном языке, и (или) база данных не поддерживает функцию 
–  поиска и т.д.; 
–  данные публикуются в различных форматах (MS Word, pdf, html, Excel) 
–  ответственных организациях и их контактной информации 
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Существующее положение 
(2)  



Существующее положение 
(3) 

Data	  is	  annually	  published	  in	  the	  sta0s0cal	  data	  collec0ons	  ‘Environment	  in	  
Azerbaijan’,	  «Sta0s0cal	  indicators	  of	  Azerbaijan’.	  Data	  is	  published	  on	  a	  website	  
of	  the	  state	  sta0s0cal	  CommiCee	  www.azstat.org 

Производство муниципальных 
отходов?  

http://www.azstat.org/statinfo/environment/en/index.shtml# 



Current situation:  
results of the UNECE review (BE)  



Ожидаемые результаты исследования 
Предложения для наиболее целесообразных схем для 
налаживания регулярных потоков данных в соответствии с 
принципами SEIS  

 Эволюция	  отчетности	  данных	  

Source: EEA, 2012 
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Возможные варианты организации 
регулярных потоков данных 

a) регулярная (ежегодная, раз два года и т.п.) 
публикация согласованного набора данных 
на национальных сайтах; 

 
b) регулярное предоставление данных в 
едином/согласованном формате какой либо 
международной организации (например, 
ЕАОС или ЕЭК ООН) или секретариату 
международной конвенции. 



•  http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/project-activities/seis-infrastructure/working-group-
information-technology-east/surveys/enpi-east-metadata-survey 

 

Инструментарий исследования:  
Вопросник по метаданным 



Инструментарий исследования:  
Вопросник по метаданным 

22 вопроса для исследования  национальных процессов 
производства данных и возможных проблем для 
предоставления данных в соответствии с принципами SEIS 









Подход и план работ 
•  Заполнение вопросника  

(9 июня – 7 сентября, 2012 г.) 
–  Сотрудничество на национальном уровне: нац. координаторы, члены 
рабочей группы по ИТ 

–  Служба поддержки проекта SEIS ENPI: metadatasurvey@zoinet.org 
–  Пример Украины 

 
•  Анализ результатов   

(7 сентября – 19 сентября, 2012 г.) 
–  Консультанты ЕАОС (zoi environment network) 
 

•  Выбор целесообразных схем потоков данных  
(19-20 сентября, 2012г/ РГ ИТ, Скопия; 1 ноября/ СЦГ, Женева) 
–  Сотрудничество на международном уровне: члены СЦГ, 
национальные координаторы, члены рабочей группы в 7 странах 



Questions?  


