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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: 17 сентября 2012 
Место: Конференц-зал «Кызылкум» Бизнес центра «Пойтахт», Ташкент (проспект Ш.Рашидова, 
16) 

 
Участникам Национального Семинара была презентована следующая информация  
 
В своей приветственной речи г-н Садыков К., Заместителя председателя Госкомприроды Республики 
Узбекистан отметил важность и необходимость создания совместной информационной системы не 
только на национальном, но и на региональном уровне, а также выразил готовность Госкомприроды 
координировать работу проекта AWARE в Республике Узбекистан.  

Г-н Норбер Жустен, Глава представительства Европейского Союза в Республике Узбекистан, в свою, 
очередь ознакомил участников с четырьмя компонентами программы «EURECA», одним из которых 
является проект AWARE.  

Кроме того, г-жа Юдина В. и г-н Султанов Т. презентовали цели и задачи проекта ЕС, а также план 
работы в рамках проекта AWARE в Узбекистане. 
 
Сессия 1 – SEIS в Панъевропейском регионе: цели и задачи 
 
Участникам был представлен опыт и уроки продвижения Совместной системы экологической 
информации (SEIS) в странах восточной Европы и Кавказа, а также Обзор основных выводов  и 
рекомендации ЕЕ-АоА к Астане-2011 для стран ЦА и Узбекистана.  
 
 
Сессия 2 - SEIS опыт, практика и потребности для Узбекистана 

Г-жа Аксенова Л, Начальник отдела международного сотрудничества Госкомприроды представила  
национальную систему сбора и обработки экологической информации, ответственные институты за 
предоставление экологической информации, проблемы сбора и анализа информации, а также 
потребности для внедрения SEIS в Узбекистане.  

В своей презентации г-н Рахманов Б., Директор Государственного научно-производственного 
предприятия «Экология водного Хозяйства» представил основные подходы к подготовке 
национальных докладов о состоянии окружающей среды (ДСОС), структуру и содержание докладов, а 
также меры для дальнейшего совершенствования ДСОС.   

Обзор ситуации с национальной статистикой по окружающей среде, а также обзор ситуации с 
гидрометеорологическими данными в Республике Узбекистан были представлены представителями 
соответствующих ведомств.   

В качестве одной из лучших практик системы экологической информации была презентована  
информационная система НИЦ МКВК (ЦРВИС).  Кроме того, докладчик предложил пути возможного 
взаимодействия с системой ЦРВИС для создания механизма регионального сотрудничества в области 
экологической информации.  
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В ходе Национального Семинара были обсуждены следующие вопросы: 

 Отсутствие единой системы экологической информации, нет взаимодействия между отдельно 

созданными базами данных; 

 Несвоевременность предоставления первичных данных;  

 Недостоверность некоторых данных по окружающей среде;   

 Нехватка финансирования подготовки национального доклада о состоянии окружающей среды; 

 Отсутствие специфических индикаторов окружающей среды Узбекистана дополнительно к 

индикаторам ЕЭКООН; 

 Отсутствие некоторых индикаторов для мониторинга результатов в рамках международных 

природоохранных соглашении;  

 Необходимость мероприятий по повышению потенциала специалистов работающих в сфере сбора, 

анализа и предоставления экологической информации.  

 

 

 

Участники Национального Семинара рекомендовали: 

1. Разработчикам ДСОС рассмотреть возможность размещения ДСОС на сайте Госкомприроды в 
читаемом формате; 

2. Анализ проблем сбора и обработки информации при подготовке ДСОС и других природоохранных 
докладов; 

3. Создание Межведомственной рабочей группы по SEIS на национальном уровне с учетом 
существующих постановлений; 

4. Сделать оценку применимости экологических индикаторов ЕЭКООН и внедрить специфические 
индикаторы с учетом особенностей стран ЦА; 

5. Провести дополнительный анализ соответствия национальной статистики экологическим индикаторам 
для совершенствования и приближения к международным практикам статистики по ОС и природным 
ресурсам, включая разработку руководств, инструкции, пособия; 

6. Повышение потенциала специалистов, предоставляющих данные по экологическим индикаторам и 
работников органов статистики, Госкомприроды; 

7. По возможности рекомендовать ЕК комплексно увязать вопросы биоразнообразия, лесных ресурсов и 
мониторинга окружающей среды  на отдельных пилотных территориях в рамках проекта 
FLERMONECA; 

8. Организация мероприятий по повышению осведомленности по SEIS различных секторов гражданского 
общества, включая СМИ. 
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