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Встреча национальных координаторов ENPI-SEIS
региона ЕИСП Восток по вопросам внедрения
потоков данных и национальных планов работы,
9-10 апреля 2013 г., Копенгаген
Цель встречи – дать возможность странам-партнёрам и ЕАОС
обсудить предложенный план работы ENPI-SEIS на 2013-2014 гг.,
договориться о национальной деятельности и конкретных
действиях, необходимых для реализации целевых потоков данных
по согласованным показателям для региона ЕИСП Восток (ЕИСП «Европейский инструмент соседства и партнерства»).
Во время встречи представители стран-партнёров региона ЕИСП
Восток получили возможность представить последние изменения во
внедрении совместной системы экологической информации (SEIS) и
проекта ENPI-SEIS на национальном уровне, а также поделиться
мыслями о координации через национальные контактные центры
(НКЦ) ENPI-SEIS и развитии сетей.
Что касается необходимых шагов по реализации потоков данных и
удовлетворению потребностей стран в наращивании потенциала,
встреча предоставила участникам возможность осудить сложности,
связанные с обменом данными предложенных наборов данных о
качестве воздуха, качестве воды и производстве бытовых отходов.
Обсуждаемые
вопросы
коснулись
существующих
систем
мониторинга, процедур обеспечения качества, хранения и
обработки данных, необходимых правовых и институционных
условий для обеспечения действительных потоков данных, а также
возможных областей для дальнейшей поддержки. Некоторые
страны отметили, что для обеспечения потоков данных в ЕАОС
потребуются
дополнительные
официальные
запросы
в
соответствующие министерства.
Кроме того, во время встречи участникам предоставлена
возможность практического обучения работе с «Reportnet», включая
общую структуру системы, основные её функции и способы
загрузки файлов данных различных форматов.
(продолжение на стр. 2)

Проект финансируется Европейским Союзом

СТРАНИЦА 2

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПРОЕКТА ENPI-SEIS

Параллельно с обучением со странами были проведены двусторонние
обсуждения с целью разработки плана работы ENPI-SEIS региона ЕИСП
Восток на 2013-2014 гг., включая конкретные действия по странам. Один
из общих национальных видов деятельности, обсуждённый во время
двусторонних встреч, – предложение провести национальные семинары
с целью укрепления координации и сотрудничества между
учреждениями в области экологических данных и предоставления
информации и обмена ею. Ожидается, что результаты этого семинара
приведут к формированию более официальной структуры учреждений,
определяющей роли и концепции в сфере управления и обмена
экологическими данными, в том числе, путём реализации принципов
SEIS и с учётом общего характера и функционирования структуры типа
«Eionet». Следующим шагом в диалоге с национальными властями в
поддержку деятельности по странам должны стать письма, в которых
будет представлена общая информация об этих двусторонних
дискуссиях.
Встреча завершилась обобщением будущих действий, которые отразятся
в плане проектной деятельности и будут выполнены в ближайшие
месяцы:
• Будет определена региональная тематическая деятельность в
сотрудничестве с другими текущими региональными проектами
ЕС по управлению вопросами, связанными с воздухом, водой и
отходами, и с другими ключевыми партнёрами с целью
обеспечения оптимальной синергии между различными
действиями ЕС.
• Всем странам после встречи будут высланы письма с подробной
информацией об основных моментах двусторонних дискуссий,
включая последующие шаги, предложенные по видам
деятельности по странам. Предлагается провести национальные
семинары для укрепления координации и учрежденческого
сотрудничества
по
вопросам
экологических
данных,
предоставления информации и обмена ею для всех стран. Точное
время и задачи таких семинаров будут определены в ходе
дальнейших дискуссий. По просьбе нескольких стран в
дальнейших дискуссиях необходимо обсудить формализацию
обмена данными с ЕАОС.
• Чтобы создать поток данных для формирования наборов
связанных с воздухом данных, ЕАОС представит новый обзор
имеющихся национальных данных о выбросах в воздух в рамках
международных и региональных обязательств о предоставлении
данных.
• ЕАОС предложит дальнейшие действия после семинара по
статистике отходов, проведённого в 2012 г., чтобы рассмотреть
вопросы синергии с другой актуальной деятельностью.
• Для создания потоков данных, связанных с качеством воды, ЕАОС
в письменной форме представит дальнейшую документацию для
формирования и формализации процесса.

SEIS стремится упростить
предоставление
экологической
информации
и доступ к ней
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПРОЕКТА ЕИСП-SEIS

Подготовка первого регионального
отчёта «Горизонт 2020»
с оценкой прогресса в устранении
загрязнения Средиземного моря
Цель инициативы
«Горизонт 2020» –
устранить загрязнение
Средиземного моря
до 2020 г., убрав
основные источники
загрязнения

отчета
Цель готовящегося

совместного регионального отчёта ЕАОС-ЮНЭП/СПД в
рамках инициативы «Горизонт 2020» – оценить прогресс в устранении
загрязнения Средиземного моря с акцентом на три приоритетные области (т.е.
бытовые отходы; вода (пресная вода и стоки, внутренние и морские воды);
промышленные выбросы). Эти три источника загрязнения отвечают за 80%
загрязнения Средиземного моря.
Этот первый региональный отчёт «Горизонт 2020» состоит из 3 основных частей:
1. Синтез, включая обзор приоритетных областей «Горизонт 2020»,
состояние окружающей среды, сквозные вопросы, соображения по
поводу последствий с точки зрения политики и общие выводы.
2. Тематическая оценка на основе показателей, то есть региональная
оценка вопросов «Горизонт 2020» с применением избранных
показателей «Горизонт 2020» на основе имеющихся данных, включая
также избранные пробные проекты для иллюстрации конкретных
вопросов.
3. Часть, посвящённая оценке на уровне стран, будет составлена на
основе информации, предоставленной 8 странами-партнёрами региона
ЕИСП Юг, с охватом приоритетных областей «Горизонт 2020» и с
учётом конкретного положения в странах, так называемых ключевых
характеристик стран. В ключевых характеристиках стран представлен
национальный и местный контекст, разнообразие таких условий как
географическое положение, климат, важнейшие общественные
изменения и основные экологические проблемы.
Этот первый отчёт на базе показателей вместе с другими техническими
оценками «Горизонт 2020» (напр., оценкой инвестиционного портфеля
«Горизонт 2020», пересмотром национального плана действий MEDPOL) и
оценкой внедрения конкретных проектов (напр., промежуточной оценкой
проекта наращивания потенциала «Горизонт 2020») послужит основой для
более широкого промежуточного пересмотра инициативы «Горизонт 2020» и
рекомендаций по второму этапу на 2013-2020 гг.

Показатели в основе
регионального отчёта «Горизонт 2020»
Для обеспечения конкретного прогресса в разработке и наполнении показателей «Горизонт 2020» из
национальных источников, в марте-июне 2013 г. была организована серия национальных семинаров в каждой
стране-партнёре региона ЕИСП Юг. Для поддержания процесса было проведено восемь национальных семинаров
по показателям (более подробно см. стр. 5), на которых были подробно обсуждены проекты информационных
листков по избранным показателям «Горизонт 2020», разработанными рабочей группой ENPI-SEIS по
экологическим показателям, при помощи ЕАОС/ЕТЦ и ЮНЭП/СПД. Имеющаяся информация будет
использоваться для выполнения обязательств в рамках инициативы «Горизонт 2020» проводить регулярный
мониторинг прогресса по тематическим областям, по эффективности деятельности и по оценке сквозных
вопросов, а также рассматривать влияние на политику, включая развитие устойчивой базы знаний в рамках
инициативы «Горизонт 2020» и внедрение принципов SEIS.
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4-ое заседание подгруппы по анализу,
мониторингу и исследованиям (RMR)
в рамках инициативы «Горизонт 2020»
11-12 июня 2013 г., Копенгаген
Четвёртое совещание подгруппы RMR программы «Горизонт 2020»,
состоявшееся 11-12 июня 2013 г. в ЕАОС в Копенгагене, собрало ряд
экспертов
из
стран-партнёров,
расположенных
в
Южном
Средиземноморье и Западно-Балканском регионе, и основных партнёров
из международных организаций и других проектов. В свете
промежуточной оценки инициативы «Горизонт 2020» участники
признали необходимость анализа текущего контекста «Горизонт 2020»,
последних изменений и шагов в направлении создания механизма
регулярной отчётности для составления регионального отчёта. ЕАОС
намерено составить этот первый отчёт в рамках проекта ENPI-SEIS
совместно с ЮНЭП/СПД и в тесном сотрудничестве с двумя другими
компонентами «Горизонт 2020» (по наращиванию потенциала и
снижению загрязнённости) и секретариатом Средиземноморского союза
при условии надлежащей координации усилий. Отчёт, который должен
появиться в конце 2013 г., станет вкладом в планируемую конференцию
министров охраны окружающей среды региона, предварительно
запланированную на 2014 г., где будут представлены результаты
промежуточной оценки и обсуждены дальнейшие действия.
Первый отчёт «Горизонт 2020» представляет собой прочную основу для
внедрения принципов SEIS и удвоения усилий в создании
интегрированной национальной системы экологической информации
путём эффективного использования имеющихся данных и информации
по приоритетным областям «Горизонт 2020».

Подгруппа RMR в рамках
«Горизонт 2020» стремится
внести свой вклад в
последовательный процесс
разработки показателей и
регулярный анализ на основе
показателей с целью
сравнения и оценки
прогресса в области охраны
окружающей среды

Участники 4-го совещания подгруппы RMR приняли к сведению
актуальные перемены в самом процессе предоставления информации,
включая средства предоставления информации, шаблоны и
спецификации, а также текущий статус предоставления данных
странами. К концу июня пять из 9 стран-партнёров создали сеть с
конкретным указанием поставщиков данных, и одна страна
предоставила запрашиваемые наборы данных. Однако очевидно, что
все страны очень заинтересованы во внедрении системы экологической
информации. Создание национальных сетей в большинстве стран
охватывает национальные контактные центры ENPI-SEIS, а также
членов рабочих групп по показателям и ИТ вместе с
соответствующими
тематическими
экспертами.
Национальные
семинары стали важным шагом в этом процессе (как с точки зрения
разработки содержания, так и с точки зрения координации между
партнёрами), но всё ещё есть сложности с наличием человеческих
ресурсов, с обеспечением устойчивости процесса и необходимой
политической поддержкой для регулярного предоставления данных.
Одно из основных достижений – это разработка общего набора
показателей и организационных механизмов, направленных на
формирование вклада стран в отчёт «Горизонт 2020». Участники
совещания RMR признали, что осуществляемая деятельность успешно
движется
вперёд,
но
необходимо
обеспечить
устойчивое
сотрудничество.

СТРАНИЦА 5
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Обзор национальных семинаров по показателям,
май-июнь 2013 г., регион ЕИСП Юг
Организованные
национальными
контактными
центрами
ENPI-SEIS
национальные семинары собрали основных заинтересованных представителей
национальных и местных сторон, вовлечённых в процесс разработки
показателей в приоритетных областях «Горизонт 2020» (см. http://enpiseis.ew.eea.europa.eu/project-activities/data-and-indicators/enp-south-nationalworkshop- indicators/). Во время семинаров команда экспертов ЕАОС,
ЮНЭП/СПД-MEDPOL, Plan Bleu, ЕТЦ по внутренним, прибрежным и морским
водам и UBA Вена поделилась опытом подготовки и сбора запрашиваемых
данных, расчёта и применения показателей «Горизонт 2020», создания
соответствующих потоков данных и рассмотрела возможности укрепления
сотрудничества на национальном уровне между министерством охраны
окружающей среды и статистическими бюро, местными органами власти,
учреждениями и предприятиями, занимающимися деятельностью, связанной с
промышленными выбросами в области сточных вод и отходов. На семинарах
также обсуждались вопросы поддержки развитию темы регистрации выбросов
и переноса загрязнителей, общей структуры отчётности, а также ожидаемые
оценки на уровне стран в рамках регионального отчёта «Горизонт 2020». Среди
основных проблем, связанных с потоками данных, – недостаток человеческих
ресурсов и то, что географический охват программы «Горизонт 2020» не
соответствует
сбору
имеющихся
данных,
которые
затем
требуют
дополнительной разработки, чтобы заполнить запрашиваемые показатели.
Шесть приоритетных показателей были отобраны для региона:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Производство бытовых отходов на душу населения
Количество собранных и переработанных бытовых отходов, включая
уровень сбора и способ переработки
Доля населения (всего, городского, сельского), имеющая доступ к
улучшенным санитарным условиям
Объём собираемых сточных вод, включая объём очищаемых сточных
вод
Концентрации питательных веществ в переходных, прибрежных и
морских водах Средиземного моря
Выброс токсичных и питательных веществ из промышленных секторов.

Календарь национальных семинаров
•

Египет, 28 марта 2013 г.

•

Палестина, 8 апреля 2013 г.

•

Ливан, 16 апреля 2013 г.

•

Иордания, 18 апреля 2013 г.

•

Израиль, 29-30 апреля 2013 г.

•

Тунис, 22 мая 2013 г.

•

Марокко, 29 мая 2013 г.

•

Алжир, 5 июня 2013 г.
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Предстоящие события
Ниже представлен обзор семинаров и встреч, которые намечаются
до конца 2013 г. и которые актуальны для внедрения проекта ENPISEIS (точные даты и места проведения некоторых из них ещё
предстоит утвердить):
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Рабочая группа по ИТ, ЕИСП Юг

2-3 сентября,
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Копенгаген
Семинар по управлению отходами, Молдова,

5 сентября,

совместно с проектом ЕИСП по управлению
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Совещание руководящего комитета проекта

17-18 сентября,

ENPI-SEIS

Копенгаген

Рабочая группа по разработке показателей,

Середина

ЕИСП Юг (подлежит утверждению)

октября

Семинар в области статистики отходов для стран

4 ноября,
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