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(неофициальный перевод) 
 

е-EIONET (электронная Европейская сеть информации и наблюдения за 
окружающей средой) рабочая конференция 2003 – гостиница Родина,  

София, Болгария, 18 и 19 сентября 2003 года 
 

Обмен данными и их обработка на пан-европейском уровне 
 

Предварительная повестка дня 
 
Основной целью семинара является содействие распространению, объяснение и обсуждение 
используемых в EIONET-e (Европейская сеть информации и наблюдения за окружающей 
средой) подходов, касающихся согласованных электронного сбора, обработки и 
предоставления данных о состоянии окружающей среды в Европе, представленных в 
результате отчета стран членов ЕАОС и сотрудничающих стран.  

 
Четверг, 18.09.03 
 
8:30  Регистрация в вестибюле конференции 
 
  Зал пленарных заседаний (все заседания)   

(Группа поддержки (Helpdesk) в зале практических занятий)  
 
9:00  Введение 
  - Приветствие участникам со стороны страны, устраивающей конференцию  

- Выступление ЕАОС о положении дел в EIONET-е и целях данной конференции      
 
9:30  Вопросы общего представления касающихся потоков данных в Reportnet-е и его 

развития  
- Распространение процесса подачи приоритетных потоков данных о состоянии 

окружающей среды на сотрудничающие с ЕАОС страны 
- Общий план развития Reportnet-a 
- Проверка выполнения работы по Венскому вопроснику 
- Обзор экологической отчетности (предоставления отчетов о состоянии 

окружающей среды) в Европе         
 
11:00  Перерыв на кофе     
 
11:30 Расширение сети и ее программного обеспечения - часть 1 

- Положение дел в программе CARDS (интеграция Западно-Балканского региона) 
- Мероприятия, проводимые в рамках целевой группы по инструментам и 

руководящим принципам, в которой участвуют страны ВЕКЦА 
- Использование данных пан-европейского уровня в Киевском докладе  
- Европейский регистр выбросов загрязнителей (EPER) 

 
13:00 Перерыв на обед 
 
14:00 Строительные и управляющие составные инструментов Reportnet-a  

- Настоящее положение дел касающихся главных функций Reportnet-a 
- База данных по отчетным обязательствам (ROD) 
- Словарь данных (DD) 

mailto:eea@eea.eu.int
http://www.eea.eu.int


- Центральное хранилище данных (CDR) 
- Общие планы дальнейшего развития Reportnet-a 

 
 15:30 Перерыв на кофе   
 
16:00 Данные, управляемые службой данных ЕАОС и Европейскими тематическими 

центрами (ЕТЦ)  
- Служба ЕАОС по данным и картам  
- Отчет ЕТЦ по предоставленным услугам 
- Вопросник ЕАОС по управлению данными 
- Роль механизма посредничества – пример такого механизма используемого в 

области биоразнообразия 
 
17:30 Завершение первого дня заседаний 
 
 
 общественное мероприятие (финансируемое организаторами) 
 
 
 
Пятница, 19.09.03  
 
 Зал пленарных заседаний (прим. 100 мест) 
 Зал практических занятий (12 мест) 
   

Параллельные практические/технические заседания  
 
8:30 Программное обеспечение CIRCA для работы в группах (Зал практических  

занятий)  
- Настоящее положение дел в EIONETe 
- CIRCA 3.2 используемая в LINUXe 
- Будущее CIRCA 

 
8:30      Технические вопросы, связанные со странами ВЕКЦА* (Зал пленарных заседаний) 

- Вопросы, касающиеся инфраструктуры 
- Положение дел в области сбора метаданных 
- Практические занятие, используя имеющиеся программные инструменты  

 
11:00  Перерыв на кофе   
  
11:30  Использование ZOPE (Зал практических занятий)  

- Введение в ZOPE 
- Первые шаги 
- Инструменты для публикации 

 
11:30 Словарь данных Reportnet-a для управляющих данными ЕТЦ 

- Основное понятие  
- Определение термина «информация» 
- Поддержание содержания словаря 

 
13:00 Перерыв на обед 
 
14:00 Расширение сети и ее программного обеспечения – Часть 2  

- опыт стран членов ЕАОС 
по развитию национальных структур EIONETa 
по созданию сетей обмена данными международными организациями 
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- Успехи по тематическим сетям  
Eurowaternet, другие 

 
15:30 Перерыв на кофе   
 
16:00 Выводы (Резюме) / прощание 
 пленарное заседание / форум 
 
 
Суббота, 20.09.03 
 
Экскурсия на целый день (финансируемая компанией Finsiel, Румыния) по Софии и 
окрестностям, включая посещение монастыря Рила - участники конференции 
приглашаются на экскурсию  
 
 
Информация общего характера: Все заседания, прописанные прямым почерком (не 
наклонным), будут оснащены англо-русским и русско-английским переводами. Для 
компьютеров принесенных участниками (переносные компьютеры) допуск к интернету будет 
предоставлен в зале пленарных заседаний.  
 
*ВЕКЦА – 12 стран восточной Европы, Кавказа и центральной Азии    
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