Партнёры проекта
Основными партнёрами
проекта являются
представители
природоохранных и
статистических служб в зоне
географического охвата
проекта. Цель проекта –
установить контакты с
соответствующими
министерствами, Орхускими
центрами, организациями
гражданского общества и
местных органов власти.
Бенефициарами проекта
являются шесть стран
Восточного партнёрства:


Армения



Азербайджан



Беларусь



Грузия



Молдова



Украина

ENI SEIS II Восточный Проект 2016–2020
ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

(SEIS) В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЁРСТВА

‘Евросоюз в течение 40 лет демонстрирует
лидерство в сфере окружающей среды…
ЕС продемонстрировал, что хорошо
проработанная, согласованная политика
работает и приносит огромные преимущества.'

Ханс Брюйнинкс
Исполнительный директор
Европейского агентства по окружающей среде (EАОС)

Параллельно с этим проектом, ставя те же цели с
южносредиземноморскими странами, ЕАОС и UNEP/MAP управляют и
внедряют проект ENI SEIS II South.
© Desmond Coyles, Environment & Me/EEA

Европейское агентство по окружающей среде
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K, Denmark
ENI-SEIS2@eea.europa.eu
http://eni-seis.eionet.europa.eu/east
Проект финансируется Европейским Союзом

Взаимосвязанность

Ожидаемые результаты

Этот проект связан с инициативой Восточного партнёрства. Эта
инициатива нацелена на углубление взаимоотношений ЕС с шестью
странами Восточного партнёрства для продвижения мер защиты
окружающей среды путём углубления управления окружающей средой.

1.

Методы работы
Для выполнения проекта будет использован ряд методов наращивания
потенциала и оказания технического содействия странам-участницам.
Эти методы включают поддержку развития межведомственного диалога
между государственными органами, организацию посещения стран экспертами и ознакомительные поездки, подготовку рекомендаций в соответствии с передовыми методами Eionet, а также практическое обучение
в определенных приоритетных областях.

Укрепление технических и организационных возможностей
государственных органов в области работы со статистическими
данными и информацией о состоянии окружающей среды и их
использования для содействия принятию решений в соответствии с современными методами ЕС и ЕАОС;

3.

Подготовка регулярных докладов о состоянии и будущем
окружающей среды, основанных на показателях отчетов в
соответствии с современными методами ЕС и ЕАОС.

Основные сферы деятельности

Что такое SEIS?
SEIS это совместный подход к
организации информации об
окружающей среде,
основывающийся на следующих
ключевых принципах:
·
·

·

работать с данными как
можно ближе к источнику;
обеспечивать легко доступную
информацию в соответствии с
потребностями в ней;
один раз произвести, много
раз использовать.

Главная цель SEIS – улучшить базу
знаний по политике поддержки
окружающей среды и уменьшить
административную нагрузку.

Управление проектом
Проект управляется и внедряется ЕАОС благодаря обширному
опыту сотрудничества и обмена опытом в рамках Европейской
сети экологической информации и наблюдения – Eionet. Проект
укрепляет лидирующую роль Агентства в обмене знаниями об
окружающей среде и наращивание возможностей.
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2.

Цель
Основной целью проекта ENI SEIS II East в том, чтобы продолжать
внедрять принципы и практики Общей Системы Информации об
окружающей среде (SEIS). Проект основан на предыдущих совместных
действиях в шести странах Восточного партнёрства.

Совершенствование выполнения региональных и
международных обязательств в области экологической
четности;

Проект длится с 2016 по 2020 и финансируется Генеральным
Директоратом Еврокомиссии по Дружескому Соседству и
Сотрудничества (DG NEAR) в рамках Инструмента Европейского
Соседства (ENI).

