
Совместная система
экологической
информации в

общеевропейском регионе

Бо Либерт, от имени программы ЕЭК ООН по
мониторингу и оценки состояния окружающей
среды



Набор СЕИС для
общеевропейского региона

• загрязнение атмосферного воздуха и разрушение озонового слоя – 25 
наборов данных

• Изменение климата – 4 изменение климата
• Водные ресурсы – 20 наборов данных
• биоразнообразие– 4 набора данных
• Земельные ресурсы – 2 набора данных
• Энергетика – 4 набора данных
• Отходы – 8 наборов данных
• Зеленная экономика – нет
• Всего: 67 наборов данных

принято Рабочей группой по мониторингу и оценке состояния окружающей
среды (РГМООС) на ее 16-ой сессии (Стамбул, 16-17 апреля 2015)



Набор СЕИС для
общеевропейского региона

Содержание СЕИС будет в дальнейшем дополняться- в
соответствии с решением Комитета ЕЭК ООН по экологической
политике (КЭП) набор СЕИС должны быть полностью согласован
до 2020 года

В период с сентябрь 2015 по декабрь 2020 РГМООС продолжит
обсуждение содержания набора СЕИС, и, как ожидается, 
постепенно будут добавляться дополнительные наборы данных
СЕИС. Страны ЕЭК ООН должны будут постепенно вводить в
действие - производить и публиковать их он-лайн - эти наборы
данных.



Обзор прогресса в создании
СЕИС

РГМООС была уполномочена проконтролировать подготовку отчета
СЕИС . КЭП представит доклад РГМООС на Конференции
министров ОСЕ в Батуми в июне в 2016 году

РГМООС рассматривает прогресс в создании СЕИС в рамках 67 
наборов данных



Обзор прогресса в создании
СЕИС

В отчетности СЕИС учитывается только
опубликованные онлайн наборы данных и
соответствующая информация

Каждый опубликованный набор данных
оценивается по пяти элементам:
- Онлайновая доступность информации
-Регулярное обновление данных
-Использование методологии производства
данных
-Доступность интерпретации данных
-Доступность источника данных



Обзор прогресса в создании
СЕИС

по результатам тестирования
производительность варьируется между
странами - чемпионы по отношению к странам, 
которые еще не публикуют наборы данных
СЕИС он-лайн



Обзор прогресса в создании
СЕИС

Текущее состояние
функционирован
ия СЕИС в
общеевропейско
м регионе



Обзор прогресса в создании
СЕИС

В ближайшие годы - при помощи механизма отчетности СЕИС-
страны ЕЭК ООН будут оценивать онлайновую доступность
наборов данных СЕИС и соответствующую информацию, и их
оценка будет проверяться обозревателями СЕИС (секретариат
ЕЭК ООН для стран ВЕКЦА и ЕАОС для других стран)

Задачей стран будет добиться улучшений, а не регресс в создании
СЕИС в долгосрочной перспективе.



СЕИС в странах Центральной
Азии

Казахстан и Кыргызстан– производят и публикуют онлайн наборы
данных СЕИС на своих веб-порталах, посвященных СЕИС

Таджикистан – начал обмен первыми наборами данных СЕИС на
своем веб-портале, посвященном СЕИС

Туркменистан и Узбекистан – сообщили, что веб-порталы для СЕИС
находятся в стадии разработки и должны начать свою работу в
скором времени, чтобы обеспечить доступ к данным СЕИС, 
которые страны уже произвели



Спасибо за внимание!


