22-oe сентября 2011
Дополнительное мероприятие ЕАОС во время проведения конференции министров в
Астане: «Обмен информацией: Совместная система экологической информации
(SEIS) и платформа «Eye on Earth», как помощь в проведении регулярной
экологической отчетности и оценок в панъевропейском регионе».
Предпосылки
В предложенной к рассмотрению во время астанинской конференции «Декларации
министров» подчеркивается необходимость регулярного процесса экологической
оценки и внедрения системы SEIS в панъевропейском регионе. Отчет «Оценка оценок
окружающей среды Европы», подготовленный для конференции в Астане, является
практическим примером применения системы SEIS, с помощью которой были
объединены и проанализированы более чем тысяча уже существующих оценочных
отчетов. Дальнейшее развитие глобальной платформы обмена информацией ЕАОС
«Eye on Earth» также улучшит передачу информации между различными
панъевропейскими экологическими оценками. Многие страны региона уже приняли
SEIS и «Eye on Earth», в то время как другие, особенно восточные страны региона,
только начинают узнавать о преимуществах совместного использования информации.
На дополнительном мероприятии мы постараемся привести примеры того, как
платформы и приложения, такие как, скажем, «Eye on Earth», способны облегчить
подобный процесс обмена информацией. Во время данного мероприятия будет также
определено какие страны, участвующие в процессе «Окружающая среда для Европы»,
смогут извлечь выгоду и одновременно максимально увеличить вклад страны в
экологические оценки в различных масштабах по всему региону.
Место проведения мероприятия: зал A3
Продолжительность: 13:15 - 14:45
Повестка дня
13:15 «Обмен информацией: SEIS и «Eye on Earth» в помощь при проведении
регулярной экологической отчетности и оценок в панъевропейском регионе»
Профессор Жаклин МакГлейд - Исполнительный директор Европейского агентства
по окружающей среде
13:35 «Почему мы должны обмениваться данными и что необходимо для реализации
этого проекта в панъевропейском регионе?»
Обсуждение за круглым столом, ведущий дискуссии - профессор Жаклин МакГлейд
Вопросы для обсуждения:
• Какие преимущества имеет обмен информацией для регулярного процесса
экологических оценок?
• Какие шаги необходимо предпринять для обмена экологической информацией?
• Как это может быть достигнуто?
Список приглашенных принимающих участие в дискуссии круглого стола:
Г-жа Эржебет Гергели, заместитель начальника департамента по стратегии,
Министерство сельского развития, Венгрия
Г-н Анджей Ягушевич, главный инспектор по охране окружающей среды,
Европейская федерация чистого воздуха и ассоциация охраны окружающей среды
(EFCA), Польша
Г-н Михаил Кокин, руководитель программы «Мониторинг окружающей среды,
индикаторы и оценки», ЕЭК ООН
Г-н Талабек Макеев, исполнительный директор, Региональный экологический центр

Центральной Азии
Г-н Филип Микос, руководитель восточного регионального отдела программы
DEVCO, Европейская Комиссия
Г-н Адриан Оудеман, советник по вопросам политики, отдел международных
отношений, Министерство инфраструктуры и окружающей среды, Нидерланды
Г-н Георг Реберниг, генеральный директор, Австрийское агентство по охране
окружающей среды, Австрия
Г-н Крис Стинманс, руководитель программы SEIS, Европейское агентство по
окружающей среде
Обсуждение с участниками
Фуршет

