
         
                                                

"Мнения, отраженные  в данном резюме, не обязательно отражают взгляды Европейского Союза" 

 

Резюме  

 

Национальный Семинар «Повышение осведомленности по Совместной системе 

экологической информации» в рамках проекта ЕС «Повышение экологической 

осведомленности для усиления партнерства между ЕС и ЦА» 

 

Дата: 21 мая 2012 

Место: РЭЦЦА, Конференц-зал, бул.Эркиндик 10, г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

Участникам Национального Семинара была презентована информация о следующих 

исследованиях, проводимых в рамках проекта SEIS в Кыргызстане: 

 

- О целях и задачах проекта  AWARE  в ЦА  и компонента SEIS  - В. Юдина, менеджер проекта, 

РЭЦЦА 

- Опыт и уроки продвижения Совместной системы экологической информации (SEIS) в странах 

Восточной Европы и Кавказа - Л. Горная, международный эксперт. 

- Обзор основных выводов  и рекомендации ЕЕ-АоА к Астане-2011 для стран ЦА и Кыргызстана - А. 

Мукаева, РЭЦЦА 

- О проекте по содействию совершенствованию национальной статистики по окружающей среде и 

природным ресурсам: резюме 1-й встречи национальной рабочей группы SEIS, основные пункты 

рабочего плана на 2012 год - А. Каптагаева, РЭЦЦА 

- Обзор потребностей для внедрения совместной системы экологической информации (SEIS) в 

Кыргызстане  - В. Гребнев, независимый эксперт 

- Опыт и основные извлеченные уроки из подготовки Национального доклада по состоянию 

окружающей среды на основе показателей за 2010 год - Н. Байдакова, ГАООСЛХ КР 

- Обзор ситуации с национальной статистикой по окружающей среде и природным ресурсам в 

Кыргызстане - Г.  Сулайманова, НСК КР 

- Ситуация с гидрометеорологическими данными в Кыргызстане (атмосферный воздух и водные 

ресурсы): количество и качество данных и их доступность - Седичкина, Бондарева, Гидромет КР 
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В ходе Национального Семинара были обсуждены следующие вопросы: 

Во время первой сессии Национального семинара были обсуждены вопросы внедрения SEIS в 

Панъевропейском регионе, а так же цели и задачи продвижения Совместной системы экологической 

информации в странах Восточной Европы и Кавказа.  

Вторая сессия Национального семинара была посвящена обзору потребности внедрения SEIS в 

Кыргызстане. Участники обсудили проблемы и основные извлеченные уроки из подготовки Нацдоклада 

по состоянию окружающей среды, ситуацию со статистическими данными по атмосферному воздуху и 

водным ресурсом, количество и качество данных и их доступность. 

Во время третьей сессии были получены комментарии от представителей экспертного 

сообщества Таджикистана и Казахстана. В частности, было проведено сравнение ситуаций в странах ЦА 

с Кыргызстаном, опыт, который может быть перенят ими, или же их опыт, который  может быть 

использован в Кыргызстане. Согласно комментарию Абдурахимова Х., эксперта из Таджикистана, 

основными  схожими моментами явились: (i) структура системы сбора экологической информации; (ii) 

отсутствие систем мониторинга; (iii) вопросы финансирования; (iv) нехватка квалифицированных 

кадров. Баекенова М., эксперт из Казахстана высказала предложение о выступлении единым блоком по 

внедрению SEIS в ЦА, а также по выработке предложений о расширении списка экологических 

показателей из Руководства ЕЭК ООН с учетом особенностей и потребностей стран ЦА.     

 

Участники Национального Семинара рекомендовали: 

1. Поддержать инициативу формирования региональной рабочей группы по SEIS в ЦА с включением 

экспертов, представителей государственных структур стран ЦА и международных организаций 

2. Поддержать проведение Национальных Семинаров в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. 

3. Региональной рабочей группе: 

 Продолжить работу по разработке идей для проектов для дальнейшего совершенствования 

системы экологической информации. 

 Рассмотреть возможность разработки по имеющейся структуре Руководства по 

разработке и использованию экологических показателей, характерных для стран 

ЦА, включая определение показателей, единицы измерения, основные 

законодательные акты, методики сбора данных, методики расчета, методики 

отчетности и т.д. с последующим обсуждением на региональной рабочей группе, с 

поддержкой ЕК по усилению потенциала (семинары, тренинги). 

 


