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Партнеры проекта ENPI-SEIS

ПРОЕКТ ENPI-SEIS

Географический охват

В ходе реализации проекта его основными партнерами на
национальном уровне будут природоохранные и статистические
ведомства: министерства, агентства и статистические
бюро, занимающиеся сбором, обработкой, хранением и
распространением данных и информации, связанных с
окружающей средой.
В каждой стране назначается по два координатора проекта
ENPI-SEIS – высокопоставленные чиновники, представители
экологических и статистических ведомств, ответственные за
создание и развитие системы экологической информации в
своих странах.
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Реализация проекта осуществляется в тесной
кооперации с такими программами и организациями, как
ЮНЕП‑MAП/«Барселонская конвенция», ЕЭК ООН, а также со
странами-членами ЕАОС и странами, сотрудничающими с ЕАОС.
Предусматриваются также тесные связи с другими проектами
региона, которые финансируются ЕС.
Реализация проекта поддерживается двумя подрядными
организациями: международными консорциумами во главе с Zoï
environment network (Женева) для стран восточного региона и
Российской Федерации и Umweltbundesamt GmbH (Вена) для
стран южного региона.
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ЕАОС и охват проекта ENPI-SEIS
В проекте принимают участие следующие страны-партнеры:
Южный регион: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан,
Ливия, Марокко, Палестина, Сирия* и Тунис
Восточный регион: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия,
Молдова и Украина

Страны-члены ЕАОС
Страны, сотрудничающие с ЕАОС

ЕПС Восточный регион
ЕПС Южный регион
Стратегический партнёр

Карта не отражает каких-либо мнений ЕАОС, касающихся правового
статуса каких-либо стран или территорий, зоны их юрисдикции и
установления их границ.
* Сотрудничество временно приостановлено

Стратегическое партнёрство: Российская Федерация*

* Сотрудничество временно приостановлено.

НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ СОВМЕСТНОЙ
СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ (SEIS)
В РЕГИОНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОСЕДСТВА

Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K, Denmark (Дания)
Teл.: +45 33 36 71 00
Факс: +45 33 36 71 99
www.eea.europa.eu
Э-почта: enpi-seis@eea.europa.eu
Интернет-портал: http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu

Совместная система экологической информации

Совместная система экологической информации
(SEIS) представляет собой инициативу Европейского
союза, направленную на модернизацию и упрощение
сбора, обмена и использования данных и информации,
необходимых для разработки и осуществления
экологической политики.
SEIS базируется на семи «принципах», согласно которых
информация:
1.

должна быть управляемой, как можно ближе к
источнику;

2.

должна быть собрана однократно и использоваться
совместно с другими для различных целей;

3.

должна быть легко доступной, чтобы позволять
беспрепятственно исполнять обязательства по
отчетности;

4.

должна быть свободно доступной для всех
пользователей;

5.

должна быть открытой для доступа позволяя, с одной
стороны осуществлять сравнительный анализ на
соответствующем масштабе обзорной географической
карты, а с другой – давать гражданам возможность
участвовать в подобном анализе;

6.

должна быть полностью доступной для широкой
общественности на различных национальных языках;

7.

должна поддерживаться общедоступным, бесплатным
программным обеспечением.

Проект ENPI-SEIS

Цели и приоритетные задачи проекта

Целью проекта является содействие защите окружающей
среды на территории стран–соседей ЕС в рамках программы
«Европейский инструмент соседства и партнерства» (ЕИСП).

Главной целью проекта является содействие защите
окружающей среды в странах, участвующих в программе
ЕИСП. Для достижения главной цели в ходе проекта
предусматривается решение ряда конкретных задач:

Осуществлением проекта занимается Европейское агентство по
окружающей среде (ЕАОС) совместно со странами‑партнерами
в периоде 2010 по 2014 г. Проект финансируется на основании
контракта о предоставлении услуг, который контролируется
генеральным директоратом EuropeAid. Общая координация
деятельности осуществляется административной группой, в
которую входят представители соответствующих учреждений
EC: DG EuropeAid, DG Environment, EEAS, DG Research, Евростат
и Объединенный исследовательский центр Европейской
комиссии.
Данный проект будет способствовать укреплению потенциала
соответствующих ведомств стран-партнеров ЕС в области
мониторинга состояния окружающей среды, обработки данных,
а также основанной на конкретных данных экологической
отчетности. Он также обеспечит перспективу долгосрочного
и стабильного сотрудничества со странами-партнерами. Эти
вопросы находятся на повестке дня как Восточного партнёрства
(Eastern Partnership), так и Средиземноморского союза (Union
for Mediterranean).
Расширение контактов в области обмена экологической
информацией между соответствующими организациями
различных стран должно привести к успешному осуществлению
главных целей проекта ENPI-SEIS, касающихся трех основных
компонентов SEIS – сотрудничества, сбора данных и создания
инфраструктуры. Кроме того проект будет содействовать
распространению универсальных и доступных для всех средств
получения информации.
ЕАОС стремится содействовать существенному улучшению
экологии Европы путем предоставления своевременной и
достоверной информации управленческим структурам и
общественности. В настоящее время членами ЕАОС являются
32 страны, и еще семь стран сотрудничают с Агентством. Все
эти страны входят в Сеть по сбору информации и наблюдению
за состоянием окружающей среды в Европе (Eionet).

•

формирование и разработка данных, информационного
потока и показателей, подходящих для выработки
экологической политики, поддерживающей мониторинг
окружающей среды и соответствующей различным
национальным, региональным и международным
обязательствам;

•

расширение потенциала соответствующих ведомств,
включая национальные статистические системы, в области
мониторинга, сбора, оценки, хранения и распространения
информации об экологической обстановке в соответствии
с международными соглашениями и в координации
с аналогичными региональными инициативами;

•

создание национальных и региональных систем
экологической информации в странах Европейского
соседства, которые соответствовали бы совместной системе
экологической информации Европейского союза (SEIS);

•

отслеживание развития региональных экологических
инициатив в рамках политики Европейского соседства,
Восточного партнёрства, Стратегического партнёрства
(с Российской Федерацией), инициативы Горизонт 2020.

На первом консультационном совещании были определены
следующие приоритеты сотрудничества начального этапа:
•

для восточного региона и Российской Федерации: 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;

•

для южного региона: городские сточные воды и отходы,
промышленные выбросы, а также качество и количество
пресноводной и морской воды.

