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Главная цель:  
•Содействие защите окружающей 
среды в странах, участвующих в 
программе «Европейский 
инструмент соседства и 
партнерства» (ЕИСП)  



 
Цели проекта ENPI-SEIS  

Конкретные задачи (Specific objectives):  
• Стимулировать создание национальных и региональных систем 
экологической информации,  в соответствии с принципами SEIS  
•Расширение потенциала соответствующих ведомств в области 
мониторинга, сбора, хранения, оценки и распространения информации об 
экологической обстановке  
•Определение/дальнейшая разработка экологических показателей  
•Отслеживание развития региональных экологических инициатив (в 
рамках политики Европейского соседства, Восточного партнѐрства, 
инициативы Горизонт 2020 и пр.)  



Концептуальная основа SEIS 

4 

Данные и информационные 
услуги 

Reportnet, ICT, EEA SDI, Inspire, GMES,...  
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Работа с сетями, Eionet, Group of 
4, EPAs, ENP, соглашения 



Принципы SEIS (SEIS principles) 

Информация должна 
 
•  обрабатываться как можно ближе к источнику ее получения; 
•  собираться только один раз, и передаваться другим для 

различных целей; 
•  быть всегда доступной для облегчения выполнения 

обязательств по представлению отчетности; 
•  быть доступной для всех. 
•  быть доступной, чтобы пользователи могли производить 

сравнение в соответствующих географических масштабах, и 
для обеспечения участия граждан; 

•  быть полностью доступной общественности, на 
национальном уровне на соответствующих национальных 
языках. 

•  поддерживаться общим, бесплатным, открытым стандартным 
ПО 
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Национальн
ые данные, 
показатели 
и статистика 

Региональные оценочные доклады  

 
 

 

 

 

Глобальные оценочные доклады 

 

 

 

Национальные оценочные доклады 

 

 

 

 

 

Пример применения принципов SEIS  
Информация должна обираться только один раз, и 
передаваться другим для различных целей; 
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Основная цель Оценки оценок (AoA) (Астана) 

Реформирование общеевропейской системы 
знаний, существующей для поддержки оценок ОС, 
за счет:  
•  содействия разработке Процесса регулярных 
оценок (RAP) окружающей среды Европы 
• содействия созданию Совместной системы 
экологической информации (SEIS)  

Для выполнения взятых к конференции в Астане 
обязательств, договорились о приоритетных темах 
для отчета: водные ресурсы и связанные с водой 
экосистемы и „зеленая“ экономика. 
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Информация для процесса выработки политики и ее внедрения– 
разработка информационной пирамиды с исспользованием SEIS  

Знания 

Оценка 

Показатели 

Данные  

Мониторинг 

Оценка, 
распространение,  
GEMET, EoE   

Интегрированная 
оценка ОС 

Методики 

 

DEMs  

Снизу вверх 

Доклады 

Управление показателями и 
информационные листы 

Базы данных и хранилища 
метаданных 

Руководства, справочники, 
архивы - ЦОД 

Сверху вниз 



1-2-3-4-5-6 
- цикл политики 

 
 
 
 

Знания/  
информация/  
данные 

(1) Обозначение 
проблемы 

(2) 
Формулировка 
проблемы 

(3) Определение 
мер политики 

(4) Разработка 
мер политики 

(6) 
Эффективность 
мер политики 

(5) Реализация 
мер политики  



 
 
«Генеральная уборка» и применение 
показателей ЕАОС в 2011 и далее: 
 

 
1)  «Генеральная уборка» показателей ЕАОС (технический обзор) 

2)  Картирование показателей в соответствии с требованиями 
политики 

3)  Продолжение составления докладов о состоянии ОС на основе 
показателей, включая обзор технической инфраструктуры, 
последующие мероприятия на основании решений конференции 
Министров в Астане и развития работ по проекту ENPI-SEIS 

4)  Ежегодная сквозная оценка на основе показателей 



Water indicators 
 (7+7 / 7 CSI) 

Energy indicators 
(29 / 5 C
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Air pollution 
indicators 

(6+5 / 5 CSI) 

EEA core 
indicators 
(37 CSI) 

Уровень 1: Основной набор 
показателей ЕАОС 
•  CSI (осн. набор показателей) 

Уровень 2: Тематические 
показатели ЕАОС 
  
•  Сельское хозяйство (CSI) 
•  Загрязнение воздуха (APE

+CSI) 
•  Биоразнообразие (SEBI + CSI) 
•  Климат (CLIM + CSI) 
•  Энергия (ENER + CSI) 
•  Транспорт (TERM + CSI) 
•  Отходы (CSI) 
•  Вода (WEC, WEU, WHS + CSI) 
•  Рыболовство (CSI) 
•  Земля и почвы (CSI) 
•  Туризм (YIR) 
•  Эколог. сценарии (Outlook, 

FLIS) 

Исходная позиция для упражнения картирования 
показателей : 



Joint Task Force Activities 
Деятельность совместной целевой группы 

•  Дальнейший обзор показателей, вошедших в Руководство 
по применению экологических показателей 

•  Предоставление руководящих направлений по сбору 
первичных данных 

•  Предложение дополнительных экологических показателей 

•  Продолжение укрепления потенциала в странах 

•  Разработка и адаптация руководящих материалов, 
необходимых странам 

•  Поддержка сети экологических экспертов 



Эволюция	  отчетности	  данных	  

Source: EEA, 2012 

Обычная почта/ 
факс  

Кассеты,  
CD-ром 
дискеты  

Электронная почта 
с приложением 
 

На пути к 
распределенной 
системе данных  

Репортнет 
- централизированная, 
на основе интернет 

21е  столетие 



Overview on: 
activities planned/proposed for 2012 
Обзор мероприятий запланированный на 2012 

•  Обзор существующих международных и региональных наборов 
основных показателей (посредством Совм. Целевой группы – 
Восток и рабочей группы RMR - ЮГ) 

•  Исследование возможностей организации 
регулярных потоков данных для показателей,  
выбранных из основного набора  
показателей EЭК ООН - Восток 

•  Первая встреча рабочей группы по информационным 
технологиям – следующая, Скопия 19-21 сентября (Восток/Юг)  

•  Конференция по пространственной инфраструктуре Inspire и 
параллельное мероприятие Восток/Юг 

•  Региональные семинары – воздух, вода, отходы 
•  Публикацая первого издания «Книги рецептов» 
•  ENPI-SEIS информационный бюллетени – июнь и декабрь 
•  Разработка и поддержка веб страницы ENPI-SEIS 
•  Встреча координационной группы, ноябрь 2012 



Спасибо! 

Visit us at:  

http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/ 

http://eea.europa.eu 
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Пример начала внедрения набора основных 
показателей по Восточным Балканам 



Обзор показателей из Руководства – наиболее 
свежие данные, включенные в обзор 

19 

Initial meeting 
31 августа - 2 
сентября 2009 

1-я встреча 
3-4 мая 

2010 

2-я встреча 
1-2 сентября 2010 

3-я встреча 
10-13 июля 

2011 

4-я встреча 
18 – 20 октября 

2011 
А. Загрязнение атмосферного воздуха и разрушение 
озонового слоя 

1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 2008 2009 2009 

2. Качество атмосферного воздуха в городских населенных пунктах 2010 

3. Потребление озоноразрушающих веществ 2010 

B. Изменение климата 

4. Температура воздуха 

5. Атмосферные осадки  

6. Выбросы парниковых газов 2008 2009 2009 

C. Вода 

7. Возобновляемые ресурсы пресной воды 2009 

8. Забор пресных вод 2009 

9. Бытовое водопотребление в расчете на душу населения 2008 2009 2009 

10. Потери воды 

11. Повторное и оборотное использование пресной воды  2009 

12. Качество питьевой воды 2008 

13. БПК и концентрация аммонийного азота в речной воде 2010 

14. Биогенные вещества в пресной воде 2010 

15. Биогенные вещества в прибрежных морских водах 2010 

16. Загрязненные сточные воды 2009 



Обзор показателей из Руководства – 
наиболее свежие данные, включенные в 
обзор 
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Initial meeting 
31 August - 2 

September 2009 

1st meeting 
3-4 May 

2010 

2nd meeting 
1-2 September 

2010 

3rd meeting 
10-13 July 

2011 

4th meeting 
18 – 20 October 

2011 

D. Биоразнообразие  
17. Особо охраняемые природные территории Леса и прочие 
лесопокрытые земли 2009 

18. Леса и прочие лесопокрытые земли 2009 
19. Виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и 
охраняемые виды 2010 
20. Тенденции изменения численности и распространения 
отдельных видов 2010 

E. Земельные ресурсы и почвы 

21. Изъятие земель из продуктивного оборота 2008 2009 2009 

22. Районы, подверженные эрозии и почв 2010 

F. Сельское хозяйство 

23. Внесение минеральных и органических удобрений 2008 

24. Внесение пестицидов 2010 

G. Энергетика  

25. Конечное энергопотребление 2008 

26. Общий объем энергопотребления 

27. Энергоемкость 2009 

28. Энергопотребление на основе возобновляемых источников 2009 



Обзор показателей из Руководства – 
наиболее свежие данные, включенные в 
обзор 
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Initial meeting 
31 August - 2 

September 2009 

1st meeting 
3-4 May 

2010 

2nd meeting 
1-2 September 

2010 

3rd meeting 
10-13 July 

2011 

4th meeting 
18 – 20 October 

2011 

H. Транспорт  

29. Пассажирооборот 2009 

30. Грузооборот 2009 
31. Состав парка дорожных механических средств по видам 
используемого топлива 2009 
32. Средний возраст парка дорожных механических 
транспортных средств 

I. Отходы 

33. Образование отходов 2008 2010 

34. Трансграничные перевозки опасных отходов  2010 

35. Переработка и вторичное использование отходов  2008 2009 2009 

36. Окончательное удаление отходов  2008 2010 



Обзор дополнительных показателей не представленных в 
Руководстве –  
наиболее свежие данные, включенные в обзор 
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Initial meeting 
31 August - 2 

September 2009 

1st meeting 
3-4 May 

2010 

2nd meeting 
1-2 September 

2010 

3rd meeting 
10-13 July 

2011 

4th meeting 
18 – 20 October 

2011 

Environmental expenditure 2009 

Agri-environmental indicators 

Water use intensity by agriculture 2009 

Cropping/livestock patterns  2009 

Gross nitrogen balance 2009 

Energy and environment indicators 

Gross electricity production 2009 2009 

Final electricity consumption 2009 2009 

Efficiency of conventional electricity and heat production 2009 2009 

Indicators of inland and sea water  

Total water use 2010 2010 

Water supply industry 2010 2010 

Population connected to wastewater treatment 2010 2010 

Wastewater treatment facilities 2010 2010 
Concentration of pollutants in coastal seawater and sediments 
(except nutrients) 2010 2010 

Biodiversity  

Biosphere reserves and wetlands of international importance 2010 

Invasive alien species 2010 

Catches of fish and other aquatic animals and products 2010 


