
What does the Strategy mean for the 
EEA Staff?

EEA-Eionet Strategy 2021-2030
Hans Bruyninckx

©
 Jo

sé
 T

om
ás

Ro
ja

s,
 S

us
ta

in
ab

ly
 Y

ou
rs

 /E
EA

 

Стратегия ЕАОС-Eionet 2021-2030
Информационная стратегия в поддержку Европейской политики



2020-е: ключевое десятилетие с восприимчивой окружающей средой ЕС 

• Европейская комиссия (Von der Leyen, 
Timmermans, Šefčovič cabinets)

• Европейский парламент (ENVI 
committee)

• Европейский экономический и 
социальный комитет



Возникновение политики преобразования в 2014 году

2014: 7-ая Программа ЕАОС ЕС, Горизонт 2020

2015: Повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030, Парижское соглашение 

2015-2018: Стратегии ЕС в области производства энергии, 
мобильности, нулевого уровня отходов, низкого содержания 
углеродных выбросов и т.д.

2019: Зелёный пакт для Европы, Цифровая повестка дня

2020: Множество пакетов Зеленого пакта для Европы; 8-я

Программа ЕАОС; Горизонт Европа



ЕАОС и Eionet начали 2020-ые будучи в сильной позиции

Основываясь на успехах последних лет:

• Связь науки и политики (например Зеленый пакт для 
Европы, 8-я Программа ЕАОС)

• Новая стратегия, в которой больший приоритет 
придаётся знаниям в интересах устойчивости и в 
большей степени ориентированным на поиск 
решений 

• Укрепление сетей и партнерских связей: 
исследования, политика, гражданское общество

• Укрепление материального положения в 2020 и 2021-
2027 годах.

• SPD 2021-2023 и новая конфигурация ETC



Стратегия ЕАОС-Eionet 2021-2030: Видение

Наше видение заключается в том, чтобы 
способствовать устойчивому развитию Европы с 
помощью достоверных и действенных знаний для 
принятия обоснованных решений по приоритетам и 
решениям в области окружающей среды и климата, в 
соответствии с политическими амбициями Европы.

ЕАОС и Eionet совместно образуют ведущую сеть в 
области знаний по окружающей среде и климату на 
уровне Европейского союза и стран.



Стратегия ЕАОС-Eionet 2021-2030: Стратегические цели

Eionet - уникальная сеть, объединяющая учреждения по всей 
Европе и осуществляющая сравнительный анализ, наращивание 
потенциала, оптимизацию, а также обмен передовым опытом.



WA3: химическая 
промышленность 

WA1: продукты питания, 
экосистемы

WA2: энергия, мобильность

WA4: строительство, промышленность 

WA5: финансы, экономика, кросс-система

Стратегия ЕАОС-Eionet 2021-2030: Рабочие зоны и Зеленый пакт для Европы 



Стратегия ЕАОС-Eionet 2021-2030 : Реализация

Посредством стратегических инвестиций в:

• Сетевое взаимодействие и партнерство (Модернизация 
Eionet)

• Цифровизация (IT структура)

• Создание обучающей организации (Кадровая структура)

• Надежная, вспомогательная и гибкая коммуникация 
(Коммуникационная структура) 

• Укрепление партнерских связей с ключевыми 
международными сторонами  (Структура международного 
взаимодействия)

• Взаимосвязь между исследованиями, наукой и политикой 

• Мониторинг прогресса в области устойчивого развития 
(включая показатели, направление Отчета о состоянии 
окружающей среды 2025).



Европейский аспект осведомлённости инфраструктуры Eionet

Преобразование Eionet в более гибкую и 
инновационную сеть знаний…

• Укрепление и улучшение связи между опытом, 
накопленным на уровне стран, и опытом, 
накопленным на европейском уровне.

• Содействие обмену знаниями в области политики 
между странами-участниками ЕАОС

• Поддержка взаимодействия и влияния на уровне 
стран

• Получить максимальную выгоду от 
реорганизованной сети на национальном уровне и 
на уровне ЕС.

• … передать данные и все сведения для Зеленого 
пакта Европы и 8-й программе ЕАОС



Стратегическое инвестирование: сетевое взаимодействие и партнёрство к 2030
году

• Процесс анализа Европейских тематических 
центров (ЕТЦ) 

• Анализ Национальных справочных центров Eionet
(НСЦ)

• Основные потоки данных

• Больше взаимодействия и влияния на уровне 
стран

• Партнерства за пределами Eionet

• Возможности финансирования?



Потенциальные сферы для будущего сотрудничества с ЕГЭК ООН/ Рабочая группа по 
мониторингу и оценке окружающей среды

• Наращивание потенциала с Eionet

• Деятельность направленная на 
цифровизацию

• Продвижение результатов Системы 
обмена экологической информацией

• Совместные проекты

• …
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