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The EUROSEISMIC project - providing access to marine geological data
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The European Commission Fifth Framework project is funding a project to compile metadata for offshore
seismic and sonar survey information. The EUROSEISMIC (European Marine Seismic Metadata and Informa-
tion Centre) project started in January 2002 and will end in December 2004. Initially, the project had 16 partners,
principally the marine geology departments of the geological surveys of the EU member states, however in 2003
the project was joined by partners from Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Romania and Bulgaria to provide
representation from 20 countries. EUROSEISMIC will present metadata for over 2 million line kilometres of
survey information held by the project partners and, when possible, other organisations in each country such as
universities and government research departments.
� Marine geology, seismic, sonar, survey, metadata, European seas.

� Alan G. Stevenson [agst@bgs.ac.uk], British Geological Survey, Murchison House, West Mains Road, Edinburgh, Scotland,
United Kingdom EH9 3LA..
� Submitted 4 November 2003; accepted 14 November 2003.
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