ПРИЛОЖЕНИЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА ENPI-SEIS
Описание роли и задач
В крамках проекта ENPI/SEIS в каждой стране будут действовать два национальных
координатора (НК), представляющих две основные сети государственных органов,
участвующих в осуществлении проекта. Сотрудничество НК является важнейшей
предпосылкой активного вовлечения соответствующих сетей во все аспекты проектной
деятельности, как содержательного, так и организационного характера.
НК назначается страной/организацией, участвующей в проекте, в качестве основного
связующего звена с ЕАОС и контактного лица по вопросам, связанным с проектом ENPISEIS. В пределах своих полномочий в рамках национальной институциональной
структуры НК координируют участие различных сторон в проекте и способствуют
осуществлению проектной деятельности в своих странах.
Организация и методы работы в разных странах могут различаться, отражая различия в
организации природоохранных и статистических ведомств, национальных
информационных систем и сетей. Ряд обязанностей и задач НК носит повседневный
характер, тогда как другие возникают не столь часто. Ниже приведен обзор основных
задач и сфер ответственности национальных координаторов проекта ENPI-SEIS.
1.

Планирование, формирование и поддержание национальной сети проекта:
•
•

2.

содействие отбору организаций для участия в национальной сети;
заключение соглашений с этими организациями в письменной или устной форме.
Содействие координации деятельности в рамках национальной сети проекта:

•

•
•
•
•

3.

согласование распределения работ и ответственности в рамках сети с учетом
основных направлений работ по проекту ENPI-SEIS (потоки данных, показатели,
инфраструктура, анализ состояния окружающей среды и соответствующая
отчетность, обмен информацией и т.д.);
координация представления отчетов, данных и информации ЕАОС и другим
органам и организациям – по мере необходимости;
координация подготовки отзывов на информационные продукты, доклады,
показатели, процессы и т.п. в рамках проекта – по мере необходимости;
согласование с членами национальной сети их участия в семинарах и других
мероприятиях проекта, координация такого участия;
отслеживание национальных процессов в области экологического мониторинга,
исследований, публикаций, а также процессов в других значимых областях для
обеспечения актуальности используемой информации.
Поддержка участников национальной проектной сети посредством:

•
•

информирования их о деятельности по проекту и его требованиях;
содействия своевременному и качественному выполнению проектных задач, а
также контроля за их выполнением;
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•
4.

отслеживания деятельности и соответствующих результатов по проекту на
национальном и региональном уровнях.
Развитие связей и сотрудничества с:

•
•
•
•
5.

региональными сетями и их контактными лицами (например, ЕЭК ООН, СПД
ЮНЕП и т.д.);
представительством / делегацией ЕС в стране в той мере, в какой это
необходимо для целей проекта;
другими организациями и заинтересованными сторонами – как в рамках
национальной проектной сети, так и за ее пределами;
другими национальными и региональными проектами или программами,
значимыми в контексте проекта.
Обеспечение сотрудничества и координации деятельности с проектом ENPI-SEIS
посредством:

•
•
•
•

участия в ежегодных заседаниях наблюдательного комитета проекта;
поддержания регулярного диалога и информационного обмена с ЕАОС и
проектной группой ENPI-SEIS;
участия в тематических совещаниях и консультациях в рамках проекта, а также
подготовки материалов для таких мероприятий;
сотрудничества между НК в стране, а также с соответствующими НК в соседних
странах.
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