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Уважаемый читатель!
Мы рады представить вам первый номер информационного бюллетеня ENPI-SEIS. Он будет распространяться
в электронном виде два раза в год примерно в июне и декабре. Надеемся, что вы найдете его полезным и
поделитесь им с коллегами. Если у вас есть идеи, комментарии или предложения по вопросам,
рассматриваемым в этом информационном бюллетене, будем рады получить их.

I. ПРОЕКТ ENPI-SEIS
Проект «На пути к созданию совместной системы экологической информации (SEIS) в регионе Европейского
соседства» был запущен в декабре 2009 года для содействия защите окружающей среды на территории странсоседей ЕС в рамках программы «Европейский инструмент соседства и партнерства» (ЕИСП).
Проект реализуется Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) совместно со странами партнерами
в восточном и южном регионах ЕПС и Российской Федерацией, объединяя лидирующие в области
экологической информации национальные экологические и статистические организации. Он обеспечит
долгосрочную и устойчивую перспективу для сотрудничества со странами-партнерами в рамках политики
Восточного партнерства, Союза для Средиземноморья, Horizon2020 и т.д. Проект финансируется на основании
договора о предоставлении услуг, который контролируется генеральным директоратом EuropeAid и действует
до июня 2014 года.
Более подробную информацию о партнерах и целях проекта можно найти в брошюре, доступной на английском,
русском и французском языках на веб-сайте проекта: http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/communication/leaflet
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II. ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
II.1 Встреча подгруппы обзора, мониторинга и исследований H2020 в Копенгагене 30–31 марта 2011 г.
Вторая встреча подгруппы обзора, мониторинга и исследований Horizon2020, состоявшаяся 30–31 марта 2011
года в помещениях ЕАОС, собрала более 40 экспертов из Южного Средиземноморья и западно-балканских
стран-партнеров.
Целью встречи было подведение итогов последних событий в рамках инициативы H2020, рассмотрение хода
осуществления проекта ENPI-SEIS и оценка связи с соответствующей научно-исследовательской
деятельностью в Средиземноморском регионе. Работая в отдельных группах, подгруппа обзора, мониторинга и
исследований подробно обсудила, как развивать регулярный процесс отчетности для мониторинга
экологического прогресса в «устранении последствий загрязнения окружающей среды Средиземноморья» с
обращением особого внимания на три приоритетные области H2020 (городские сточные воды, городские отходы
и промышленные выбросы).
Встреча была очень конструктивной и предложила несколько практических шагов, в частности разработку
пилотных проектов странами для тестирования и демонстрации того, что может быть достигнуто путем оценки
прогресса в трех приоритетных областях
и необходимого для этого процесса.
ЕАОС
подготовила
набросок
для
пилотных
проектов
на
основе
состоявшихся на встрече дискуссий и
предложение
по
индикаторам
Программы ООН по окружающей среде /
Плана действий для Средиземноморья,
которое было представлено участникам
подгруппы
для
комментариев
и
замечаний. С наброском, а также
подробными протоколами заседания
подгруппы и другой документацией
встречи
подгруппы
можно
ознакомиться
на
веб-сайте
проекта
по
следующей
ссылке:
http://coordination.h2020.net/rmr/meetings/2011-03-30-31-copenhagen-2nd-rmr-sub-group-meeting

II.2 Посещения стран
ЕАОС начало первый этап посещений стран ENPI-SEIS в южном и восточном регионах ЕПС в начале апреля
2011 года. На сегодняшний день удалось посетить следующих 7 партнеров: Алжир, Иордания, Египет,
Палестинская автономия, Армения, Азербайджан и Грузия.
Цель этих двухдневных посещений – сведение вместе существующих сетей стран, которые управляют
экологической информацией, для выявления элементов и потребностей конкретной страны, связанных с
компонентами SEIS (сбор данных, сосдание инфраструктуры, институциональное сотрудничество), чтобы
получить обратную связь в отношении потребностей конкретной страны и ее готовности к реализации SEIS в
выявленных приоритетных областях, а также внести вклад в дальнейшее развитие приоритетных направлений и
возможную идентификацию общих показателей. Посещения остальных стран-партнеров Европейского
соседства состоятся до конца 2011 года.
В ходе первой встречи Руководящего комитета со странами, состоявшейся в ноябре 2010 года, страны
договорились о приоритетных темах для рассмотрения на начальном этапе проекта. Для южного региона ЕПС
приоритетные области, как правило, соответствуют приоритетным областям инициативы H2020 и фокусируются
на городских сточных водах, городском мусоре и промышленных выбросах, а также на пресной и морской воде.
Для восточного региона ЕПС и Российской Федерации приоритетные области следующие: 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.
После этих посещений назначенные национальные координационные центры совместно с ЕАОС работают над
подготовкой отчетов по странам с перечнями действий. Готовые отчеты будут доступны на веб-сайте.
Некоторые материалы, предоставленные во время посещений стран, списки участников встреч и фотографии
уже доступны по следующей ссылке: http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/project-activities/country-visits . Далее
приведены краткие обзоры уже состоявшихся посещений стран.
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Посещение Алжира 6–7 апреля 2011 года (Алжир)
В ходе двухдневного визита, организованного Министерством охраны окружающей среды и территориального
планирования, были проведены пленарные заседания с рядом алжирских учреждений, занимающихся
окружающей средой. Семинар открыл г-н Бенхаджуджа, руководитель аппарата Кабинета министров, и Ронан
Ухель, руководитель программы ЕАОС. Презентации и дискуссии помогли рассмотреть роль данных и
информации, доступность, конфиденциальность, ответственность учреждений, специальные знания,
необходимые для обеспечения качества, и потоки данных на разных уровнях в Алжире.
Было выражено одобрение созданию Национальной системы экологической информации путем содействия
сотрудничеству и открытой политике в отношении данных и предложено реализовать пилотную систему
информации о жидких сбросах в море, охватывающую всю цепочку создания информации от механизмов
мониторинга, сбора, проверки данных, доступа к данным, анализа и подготовки показателей до международной
отчетности.
Посещение Иордании 27–28 апреля 2011 года (Амман)
Посещение было организовано Департаментом статистики и началось с
двусторонней встречи между д-ром Хайдаром Фрайхатом, генеральным
директором Департамента статистики, и проф. Жаклин Макглейд,
исполнительным директором ЕАОС. Повестка дня посещения страны включала
два дня пленарных заседаний с участием примерно 20 человек из нескольких
организаций Иордании. Д-р Ахмед Катарнех открыл семинар. В ходе встречи
обсуждалось возможное создание базовой группы ENPI-SEIS в рамках
государственных и негосударственных учреждений, включая координационные
центры для ключевых партнеров. Также было решено развивать идеи
электронного правительства на основе принципов SEIS и обмен знаниями и опытом по реализации
инфраструктуры пространственных данных, включая информацию от GEO/GMES для планирования и
управления окружающей средой.
Посещение Египта 3–4 мая (Каир)
Семинар, организованный Египетским агентством по вопросам окружающей среды, открыли инж. Маджед
Джордж, министр окружающей среды, д-р Надия Макрам Эбейд, исполнительный директор CEDARE, генерал
Абу Бакер Эль-Генди, руководитель агентства CAPMAS, и Гордон Макиннес, заместитель директора ЕАОС.
В двухдневном пленарном заседании с участием около 30 человек были представлены различные аспекты трех
приоритетных областей H2020: сточные воды, городские отходы и промышленные выбросы и приняты решения
о возможных национальных приоритетах в рамках этих трех приоритетных областей.
Посещение Палестинской автономии 11–12 мая 2011 года (Рамалла)
Двухдневный
семинар
был
организован
Палестинским центральным статистическим бюро
(ПЦСБ).
В
нем
участвовали
около
20
представителей различных организаций. Семинар
открыли
г-н
Афиф
Абдул-Азиз,
ассистент
президента
Палестинского
центрального
статистического
бюро,
г-н
Джамиль
МТур,
заместитель
председателя
Управления
по
вопросам качества окружающей среды (УКОС), и
Ронан Ухель, руководитель программы ЕАОС.
Были сделаны следующие национальные презентации: «Роль и деятельность УКОС» (УКОС), «Ситуация со
статистикой по вопросам окружающей среды в палестинской статистической системе» (ПЦСБ) и «Процесс
развития Национальной системы экологической информации» (ПЦСБ). Тематические презентации
фокусировались на таких темах, как городской мусор, промышленные выбросы, а также вода и сточные воды.
Из обсуждения некоторые виды деятельности были определены такие, как необходимость разработки плана
реализации национальной экологической системы, упорядочения и анализа существующих показателей и обзор
текущих потоков данных.
Посещение Армении 6–7 апреля 2011 года (Ереван)
В рамках посещения страны состоялись двусторонние встречи с первым заместителем Министра охраны
природы, президентом Национальной статистической службы и ведущими специалистами Центра мониторинга
воздействия на окружающую среду, Гидрометеорологической службы, Агентства по управлению водными
ресурсами и Подразделения по управлению отходами, позволившие понять состояние дел в таких областях, как
загрязнение воздуха, вода, управление отходами и землепользование.
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Во второй день пленарное заседание, на котором присутствовали около 30 участников, открыли Симон Папян,
первый заместитель министра, и Гордон Макиннес, заместитель директора ЕАОС. Национальные
координационные центры по вопросам окружающей среды и статистики сделали презентации по национальным
данным/инфраструктуре для оценки загрязнения воздуха, качества воды и использования водных ресурсов, по
административно-статистической информации и разработке национальной системы экологической информации
с финансированием ПРООН-ГЭФ, а также по текущему состоянию. Эти презентации были дополнены
презентацией ЕЭК ООН по аналогичным вопросам. Среди прочего Армения подняла вопросы о необходимости
разработки методических указаний по внедрению комплексной системы экологического мониторинга, а также о
помощи в улучшении электронных систем отчетности. Был предложен пилотный проект по экосистеме озера
Севан (включающий инвентаризацию отдельных компонентов экосистемы).
Посещение Грузии 9–10 июня (Тбилиси)
В первый день посещения был организован семинар совместно с
соответствующими
учреждениями
и
заинтересованными
сторонами. Пленарное заседание открыли Нино Ткхлава,
руководитель
департамента
экологической
политики
и
международных отношений, от имени заместителя министра
Георга Зедгинидзе и Гордон Макиннес, заместитель директора
ЕАОС. ЕАОС сделало презентации по проекту и разработке
SEIS, в то время как грузинские представители сделали
сообщения о национальных данных / инфраструктуре для оценки
загрязнения воздуха, качества воды, использования водных ресурсов и отходов, а также об исследованиях по
изменению климата и инвентаризации парниковых газов, о мониторинге загрязнения окружающей среды,
экологической гидрогеологии и гидрометеорологии. ЕЭК ООН представила общеевропейские требования к
экологическим наблюдениям и отчетности. В семинаре приняли участие около 30 человек. Во второй день
посещения состоялись двусторонние встречи с заместителем руководителя Агентства окружающей среды,
ответственным за департаменты мониторинга загрязнения и гидрометеорологии, заместителем директора
Национальной службы статистики, заместителем Министра охраны окружающей среды и ведущими
сотрудниками министерства с рассмотрением таких вопросов, как отходы, вода, воздух и изменения климата. В
частности, отходы были признаны приоритетной областью, и был предложен пилотный проект по
инвентаризации промышленных отходов. Кроме того, прозвучал призыв наладить обучение и создать
возможности, особенно в области управления данными (в том числе ГИС).
Посещение Азербайджана 13–14 июня (Баку)
Как и в Грузии, посещение страны было организовано в виде семинара
с соответствующими учреждениями и заинтересованными сторонами в
первый день, за которым последовали двусторонние встречи с рядом
представителей соответствующих учреждений во второй день.
25 участников пленарного заседания приветствовали заместитель
министра Фирдоуси Алиев и Гордон Макиннес, заместитель директора
ЕАОС. В дальнейших презентациях рассматривались национальные
данные и инфраструктура для оценки загрязнения воздуха, качества
воды и использования водных ресурсов. Г-н Михаил Кокин из ЕЭК
ООН сделал презентацию по общеевропейским требованиям к
экологическим наблюдениям и отчетности. Презентацию также сделал представитель турецкого национального
координационного центра Eionet, который обменялся опытом работы с ЕАОС и по разработке SEIS в Турции.
Были проведены двусторонние встречи с руководителем политической секции и руководителем программы
делегации ЕС, заместителем Министра экологии и природных ресурсов, заместителем председателя
Государственного комитета по статистике и в завершение рабочая встреча с ведущими специалистами
министерства, на которой были рассмотрены три приоритетные области: отходы, вода и изменение климата.
Была обсуждена возможность визитов экспертов по Водной рамочной директиве и по классификации отходов и
отчетности.
III КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ





Посещение Израиля 5–6 июля 2011 года
Совместная целевая группа по экологическим показателям. Встреча в Женеве 11–13 июля 2011 года и
18–20 октября 2011 года
Посещения стран: восточный регион ЕПС – Молдова (5–6 сентября), Беларусь (13–14 сентября); южный
регион ЕПС – Марокко (неделя 36), Тунис (неделя 38)
Региональные семинары со странами восточного региона ЕПС и Российской Федерацией и странами
южного региона ЕПС совместно с Руководящим комитетом проекта в ноябре 2011 года в Копенгагене

Проект финансируется ЕС
За дополнительной информацией следует обращаться по адресу: enpi-seis@eea.europa.eu
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