
GE.15-01177  (R)  290415  300415 

 
 


 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике Конференция европейских  

 статистиков 

Совместная целевая группа  

по экологическим показателям 

Девятая сессия 

Женева, 4 и 5 ноября 2014 года 

  Доклад Совместной целевой группы 
по экологическим показателям о работе  
ее девятой сессии 

Содержание 

 Пункты Стр. 

 I. Введение ........................................................................................................  1–7 2 

  A. Справочная информация .......................................................................  1–2 2 

  B. Участники ..............................................................................................  3–5 2 

  C. Организационные вопросы ...................................................................  6–7 2 

 II. Материалы рабочего совещания по показателям, касающимся воздуха  ...  8−12 3 

 III.  Осуществление рекомендаций о подготовке экологических показателей 

  и обмене информацией о них в онлайновом режиме  ..................................  13–55 4 

  A. Прогресс в подготовке восьми основных экологических  

   показателей ............................................................................................  16–34 4 

  B. Прогресс в обмене информацией о восьми основных экологических  

   показателях в онлайновом режиме  .......................................................  35–55 7 

 IV. Выбор дополнительных показателей из Руководства по применению  

  показателей для их подготовки и обмена информацией о них  

  в онлайновом режиме ...................................................................................  56–58 10 

 V. Дальнейший пересмотр Руководства по применению показателей  ...........  59–70 11 

 VI. Прочие вопросы ............................................................................................  71−73 12 

Организация Объединенных Наций 
 ECE/CEP-CES/GE.1/2014/6                   

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

26 January 2015 

Russian 

Original: English 

 



ECE/CEP-CES/GE.1/2014/6 

2 GE.15-01177 

 I. Введение 

 A. Справочная информация 

1. Совместная целевая группа по экологическим показателям была учре-

ждена Комитетом по экологической политике и Конференцией европейских 

статистиков Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объ-

единенных Наций для оказания поддержки странам Восточной и Юго -

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 1 (целевые страны) в совер-

шенствовании их экологической статистики и в разработке согласованных пока-

зателей. Данная работа направлена в долгосрочной перспективе на совершен-

ствование экологической отчетности и обеспечение наличия и сопоставимости 

экологической статистики в масштабах общеевропейского региона. Деятель-

ность Совместной целевой группы в 2013−2014 годах регулировалась ее манд а-

том на этот период, утвержденным вышестоящими органами (см. ECE/CEP/ 

2012/2, приложение IV). 

2. Девятая сессия Совместной целевой группы состоялась в Женеве, Швей-

цария, 4 и 5 ноября 2014 года. Сессии предшествовало рабочее совещание по 

показателям, касающимся воздуха, которое было проведено 3 ноября 2014 года.  

 В. Участники 

3. На сессии присутствовали эксперты по вопросам окружающей среды и 

статистики из следующих целевых стран: Азербайджана, Албании, Армении, 

Беларуси, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, 

Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, Российской Федера-

ции, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Черногории.  

4. На этой сессии присутствовали представители Европейского агентства по 

окружающей среде (ЕАОС), Межгосударственного статистического комитета 

Содружества Независимых Государств и финансируемого Европейским союзом 

проекта "Экологический мониторинг в Центральной Азии" (МОНЕКА).  

5. Кроме того, на этой сессии были представлены неправительственные ор-

ганизации: институт "Кадастр", Региональный экологический центр для Цен-

тральной Азии и Экологическая сеть "ЗОИ". 

 С. Организационные вопросы 

6. Совместная целевая группа утвердила повестку дня своей девятой сес-

сии, содержащуюся в документе  ECE/CEP-CES/GE.1/2014/5
2
. Кроме того, был 

утвержден доклад о работе седьмой сессии (ECE/CEP-CES/GE.1/2013/2). По-

  

 1 К странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии относятся : Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. К странам  

Юго-Восточной Европы относятся: Албания, Босния и Герцеговина, бывшая 

югославская Республика Македония, Сербия и Черногория. 

 2 Документация сессии, включая национальные обзоры и сообщения, размещена 

в онлайновом режиме на специальном веб-сайте ЕЭК (http://www.unece.org/stats/ 

documents/2014.11.environ.html). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenia
http://en.wikipedia.org/wiki/Belarus
http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_%28country%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
http://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstan
http://en.wikipedia.org/wiki/Moldova
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Federation
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Federation
http://en.wikipedia.org/wiki/Tajikistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
http://www.unece.org/stats/%0bdocuments/2014.11.environ.html
http://www.unece.org/stats/%0bdocuments/2014.11.environ.html
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скольку текст доклада о работе восьмой сессии на русском языке на момент 

сессии отсутствовал, его утверждение было перенесено на десятую сессию.  

7. Сессия проходила под председательством г-жи Айгуль Епбаевой (Казах-

стан). 

 II. Материалы рабочего совещания по показателям, 
касающимся воздуха 

8. Для оказания содействия экспертам из целевых стран в дальнейшем со-

вершенствовании подготовки экологических показателей в соответствии с при-

нятыми международными методологиями было начато проведение ряда темати-

ческих рабочих совещаний. 

9. Участники первого тематического совещания, приуроченного к девятой 

сессии, обсудили четыре из входящих в первоначальный перечень восьми ос-

новных показателей, касающихся качества воздуха и выбросов в воздух. 

В частности, участники рабочего совещания уделили пристальное внимание 

обеспечению качества данных по воздуху, которые используются в качестве о с-

новы для подготовки этих показателей, и контролю за их качеством  

10. Участники также рассмотрели, насколько это было возможно, процесс 

обзора в отношении данных о выбросах загрязнителей в атмосферный воздух 

в соответствии с Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на боль-

шие расстояния и более детально изучили процедуры обеспечения качества и 

контроля за качеством, рекомендуемые в контексте Рамочной конвенции Орга-

низации Объединенных Наций об изменении климата. На рабочем совещании 

были также рассмотрены несоответствия в представлении данных согласно 

Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, кото-

рые обусловлены терминологией, используемой в отношении потребления озо-

норазрушающих веществ (ОРВ). 

11. Участники рабочего совещания также рассмотрели вопрос о важности 

применения одинаковых методов определения параметров качества воздуха 

в различных странах и регионах. Были приведены примеры значительных рас-

хождений в результатах, отмеченных как по одну, так и по другую стороны от 

национальных или региональных границ, и были представлены примеры пере-

довой практики Австрии в деле обеспечения высокого качества данных о пара-

метрах воздуха. Участники были также проинформированы о двух базах дан-

ных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которых содержатся 

данные о воздействии высоких концентраций загрязнителей воздуха (данные по 

крупнодисперсным частицам (РМ10), тонкодисперсным частицам (РМ2,5) и озо-

ну), и о том, что рекомендации ВОЗ по качеству воздуха, касающиеся уменьше-

ния воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека, находятся на стадии 

пересмотра. 

12. Страны подчеркнули необходимость в сохранении последовательности 

в проведении измерений параметров качества воздуха для получения соответ-

ствующих данных, в частности в случае ручной регистрации данных. Участни-

ки предложили провести еще один семинар по показателям, касающимся возду-

ха, для дальнейшего обсуждения вопросов, связанных с измерениями парамет-

ров качества воздуха. 
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 III. Осуществление рекомендаций о подготовке 
экологических показателей и обмене информацией 
о них в онлайновом режиме 

13. В соответствии со своим решением, принятым на ее восьмой сессии (Же-

нева, 13−15 мая 2014 года) (см. ECE/CEP-CES/GE.1/2014/2), Совместная целе-

вая группа провела обзор прогресса, достигнутого целевыми странами в осу-

ществлении рекомендаций о подготовке (ECE/CEP-CES/GE.1/2014/4)
3
 показате-

лей, отобранных из Руководства по применению экологических показателей 

в странах Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго -Восточной 

Европы
4
 (Руководство по применению показателей) и обмене информацией о 

них в онлайновом режиме. Были рассмотрены следующие показатели: а) вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (А1)
5
; b) качество атмо-

сферного воздуха в городских населенных пунктах (А2); c) потребление озоно-

разрушающих веществ (А3); d) выбросы парниковых газов (В3); e) биохимиче-

ское потребление кислорода и концентрация аммонийного азота в речной воде 

(С10); f) биогенные вещества в пресной воде (С11); g) особо охраняемые при-

родные территории (D1); и h) образование отходов (I1). 

14. Совместная целевая группа также рассмотрела прогресс, достигнутый 

в осуществлении рекомендаций в период между ее майской и ноябрьской се с-

сиями 2014 года, на основе обновленного аналитического документа (ECE/CEP-

CES/GE.1/2014/8). Этот анализ был подготовлен с использованием данных и 

информации, размещенных на национальных веб-страницах, ссылками на кото-

рые обмениваются 13 целевых стран (Азербайджан, Армения, Беларусь, Босния 

и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Сербия, Украина и 

Черногория) (страны, представляющие информацию).  

15. Национальные эксперты проинформировали о достижении дальнейшего 

прогресса в представлении национальных сообщений. Поскольку Албания, Та-

джикистан и Узбекистан данными не обменивались, анализ их показателей не 

проводился. Туркменистан не участвовал в сессии и не представил в секретар и-

ат информации о ссылках. В этой связи Совместная целевая группа настоятель-

но рекомендовала данным четырем странам незамедлительно приложить необ-

ходимые усилия для подготовки показателей и представления информации о 

них. 

 А. Прогресс в подготовке восьми основных экологических 

показателей 

 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (А1) 

16. Если говорить о предыдущей сессии, состоявшейся в мае 2014 года, то 

12 из 13 стран, обменивающихся ссылками (кроме Боснии и Герцеговины), 

  

 3 Предложение в отношении индивидуальных рекомендаций странам Юго-Восточной 

и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии для подготовки экологических 

показателей и обмена информацией о них. 

 4 Пересмотренный вариант Руководства по применению показателей размещен  

на веб-сайте ЕЭК по адресу http://www.unece.org/env/indicators.html. 

 5 Буквенно-цифровые обозначения (А1, В3 и т.д.) относятся к Руководству 

по применению показателей. 
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представили данные о требуемых двух основных параметрах по показателю А1: 

диоксиду серы (SO2) и оксиду азота и диоксиду азота (NOx). На майской сессии 

также было отмечено, что в случае ряда стран (Азербайджан, бывшая югослав-

ская Республика Македония, Казахстан, Сербия и Черногория) не были пред-

ставлены некоторые подпоказатели или отсутствовали некоторые данные, 

например данные, полученные из мобильных источников. В этой связи соответ-

ствующим странам было настоятельно рекомендовано приложить дополнитель-

ные усилия для обеспечения полного выполнения требований, предусмотрен-

ных Руководством по применению показателей. Представитель Боснии и Герце-

говины проинформировал Целевую группу о неизменных усилиях его страны 

по преодолению трудностей, связанных с подготовкой показателя А1.  

17. Кроме того, в соответствии с вынесенной на предыдущей сессии реко-

мендацией относительно обмена информацией о дополнительных параметрах 

по показателю А1 все 12 стран подготовили по крайней мере четыре из приво-

димых ниже семи дополнительных параметров и провели обмен информацией о 

них: неметановые летучие органические соединения (НМЛОС), аммиак (NH3), 

окись углерода (CO), углеводород (CH), стойкие органические загрязнители 

(СОЗ), тяжелые металлы и дисперсное вещество (РМ). Четыре страны (Бела-

русь, Казахстан, Российская Федерация и Черногория) представили данные по 

всем семи параметрам. 

18. Представитель Таджикистана сообщил о подготовке нескольких допол-

нительных параметров, но не предоставил в этой связи никаких сведений, ука-

зывающих на обмен ссылками на веб-сайты, на которых публикуются данные 

об этих параметрах.  

19. Совместная целевая группа приветствовала подготовку дополнительных 

параметров и обмен информацией о них и предложила странам, которые еще не 

сделали этого, последовать примеру тех стран, которые подготовили все требу-

емые дополнительные параметры и обмениваются информацией о них. 

 2. Качество атмосферного воздуха в городских населенных пунктах (А2)  

20. В мае 2014 года данные о показателе концентрации диоксида азота (NO2) 

в городских населенных пунктах представили 12 стран. Украина сообщила, что 

данные об этом показателе имеются в наличии, но не указала ссылок.  

21. Шесть из 12 стран (Армения, бывшая югославская Республика Македо-

ния, Грузия, Республика Молдова, Сербия и Черногория) также представили 

ссылки в отношении двух дополнительных параметров по показателю А2, под-

готовка которых была рекомендована на предыдущей сессии, а именно в отно-

шении SO2 и озона (O3). Шесть других стран привели данные только в отноше-

нии SO2, и в этой связи Совместная целевая группа рекомендовала им предста-

вить данные и в отношении O3. Кроме того, Таджикистан и Украина сообщили 

Целевой группе о наличии у них данных о SO2, но не указали ссылки. 

 3. Потребление озоноразрушающих веществ (А3)  

22. По состоянию на май 2014 года от большинства из 13 стран, представля-

ющих информацию, были получены данные, полностью соответствующие тре-

бованиям Руководства по применению показателей. Армения и Беларусь пред-

ставили данные о потреблении гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ); Казахстан и 

Республика Молдова − о потреблении хлорфторуглеродов (ХФУ) и ГХФУ; Гру-

зия, Кыргызстан и бывшая югославская Республика Македония − о потребле-

нии ХФУ, ГХФУ и бромистого метила. Черногория опубликовала данные о по-
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треблении ХФУ, тетрахлорметана и ГХФУ. Сербия представила данные о по-

треблении галонов, тетрахлорида углерода, трихлорэтана (метилхлороформ), 

ГХФУ и бромистого метила. 

23. Совместная целевая группа рекомендовала Азербайджану проводить раз-

граничение между различными озоноразрушающими веществами и указывать 

их озоноразрушающую способность (ОРС), а Российской Федерации было 

предложено представить данные об общем потреблении ОРВ в дополнение к 

данным о производстве, экспорте и импорте ОРВ. Совместная целевая группа 

также рекомендовала Украине представить информацию о ссылках на данные 

по показателю А3. 

 4. Выбросы парниковых газов (В3) 

24. Данные по показателю B3 представили все 13 стран, при этом данные, 

приведенные 5 странами (Боснией и Герцеговиной, бывшей югославской Ре с-

публикой Македония, Казахстаном, Республикой Молдова и Российской Феде-

рацией), полностью соответствовали требованиям Руководства по применению 

показателей. 

25. Совместная целевая группа рекомендовала Армении, Грузии, Кыргызста-

ну, Украине и Черногории представить данные о землепользовании, изменениях 

в землепользовании и лесном хозяйстве (ЗИЗЛХ). Другим странам было пред-

ложено представить показатели (Сербия и Украина) или представить их в тре-

буемых единицах измерения (Азербайджан и Беларусь).  

 5. Биохимическое потребление кислорода и концентрация аммонийного азота 

в речной воде (С10) 

26. За исключением Украины, от всех стран, представляющих информацию, 

были получены данные по показателю С10, полностью соответствующие тре-

бованиям Руководства по применению показателей.  

27. Был отмечен прогресс, достигнутый Боснией и Герцеговиной и Респуб-

ликой Молдова, которые представили свои данные в мае.  

28. Помимо этого, Совместная целевая группа приветствовала представление 

Азербайджаном, Арменией, Боснией и Герцеговиной и Грузией информации не 

только о среднегодовых, но и о максимальных и минимальных значениях кон-

центрации по каждому пункту отбора проб. Остальным странам было предло-

жено последовать этому примеру. 

 6. Биогенные вещества в пресной воде (С11) 

29. Значительный прогресс по сравнению с маем 2014 года был достигнут по 

показателю С11, поскольку данные по нему были получены еще от семи стран, 

представляющих информацию: Азербайджана, Армении, Боснии и Герцегови-

ны, Грузии, Казахстана, Республики Молдова и Черногории. Кроме того, Кыр-

гызстан перешел из состояния "невыполнения" в состояние "частичного выпол-

нения" требований. Единственной страной, которая вообще не представила ни-

каких данных, оказалась Украина. Сербия представила данные, но не указала 

ссылки, в результате чего она оказалась в состоянии невыполнения требований 

Руководства по применению показателей в отношении показателя С11.  

30. Украина уточнила, что показатель С11 подготавливается прежде всего 

в отношении рек и в меньшей степени в отношении озер.  
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31. Если говорить о дополнительных перечнях данных, которые должны по-

этапно подготавливаться для показателя C11, то данные о содержании нитратов 

в речной воде уже представлены 12 странами (свои данные не представила 

Украина), данные о содержании фосфатов − 11 странами (свои данные не пред-

ставили Казахстан и Украина) и данные о содержании нитратов в грунтовых 

водах − 9 странами (свои данные не представили Грузия, Казахстан, Кыргыз-

стан и Украина). 

 7. Особо охраняемые природные территории (D1) 

32. На предыдущей сессии 12 стран (за исключением Украины) представили 

данные по показателю D1. Однако в нескольких случаях не была указана доля 

охраняемых районов в общей территории страны (Республика Молдова и Рос-

сийская Федерация) или была приведена только величина этой доли (Беларусь и 

Кыргызстан). 

 8. Образование отходов (I1)  

33. Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Ре с-

публика Македония, Казахстан, Кыргызстан, Сербия, Украина и Черногория 

представили данные по показателю I1, включая общий объем образующихся 

отходов и объем в расчете на душу населения.  

34. Совместная целевая группа рекомендовала Грузии представить данные об 

образовании отходов, а Республике Молдова − разукрупненные данные об об-

щем объема образующихся отходов. 

 B. Прогресс в обмене информацией о восьми основных 

экологических показателях в онлайновом режиме 

35. Азербайджан, Армения, Беларусь, бывшая югославская Республика Ма-

кедония, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация и 

Черногория сообщили ссылки на веб-сайты национальных агентств в отноше-

нии всех восьми основных показателей. Босния и Герцеговина, Грузия и Сербия 

указали ссылки на семь показателей, а Украина − только на три показателя. 

36. В целом за период с майской сессии 2014 года целевые страны добились 

прогресса в обмене информацией о показателях в онлайновом режиме. В част-

ности, после завершения последней сессии страны представили следующие но-

вые ссылки: Армения сообщила ссылку на показатель A3; Азербайджан − 

ссылки на показатели A3 и C10; Босния и Герцеговина − ссылку на D1; Гру-

зия − ссылки на A1, A2, A3, B3, C10, C11 и D1; Республика Молдова − на A3, 

C10, C11 и D1; а Сербия − на B3 и C11.  

 1. Наличие информации 

37. Азербайджан, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина и Казахстан 

осуществляют сбор данных из различных источников и располагают выделен-

ной веб-страницей на веб-сайте своего национального статистического управ-

ления (НСУ), на которой содержится информация о восьми основных показате-

лях. За исключением Армении, которая публикует данные в интерактивном 

формате, информация размещается в формате Excel с использованием таблиц, 

взятых из Руководства по применению показателей. На данных веб-сайтах так-

же приведены соответствующие методологические разъяснения.  
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38. Грузия опубликовала данные о семи основных показателях на веб-сайте 

Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов. Данные им е-

ются в формате Excel в соответствии с требованиями Руководства по примене-

нию показателей. Данные по этим показателям также опубликованы на веб -

сайте НСУ Грузии в базе данных PC-AXIS, но в ином формате (с интерактив-

ными меню и возможностью выбора периода времени, но с меньшей детализ а-

цией данных). 

39. Бывшая югославская Республика Македония, Кыргызстан, Сербия и Чер-

ногория опубликовали большинство показателей на веб-сайтах их министерств 

или ведомств, занимающихся вопросам окружающей среды. 

40. Республика Молдова, Российская Федерация и Украина опубликовали по-

казатели на веб-сайтах различных учреждений, включая специализированные 

учреждения. Кроме того, Республика Молдова опубликовала подробную ин-

формацию об усилиях по разработке унифицированной информационной си-

стемы, позволяющей объединить все экологические данные.  

41. Таджикистан проинформировал Целевую группу о том, что веб-сайт для 

размещения показателей находится на этапе разработки и что на нем будет до-

ступна информация о сточных водах и качестве воды.  

42. Совместная целевая группа отметила, что в ряде случаев поиск необхо-

димой информации может быть сопряжен с трудностями, поскольку она опуб-

ликована на веб-сайтах различных учреждений, а иногда и специализированных 

учреждений и поскольку отсутствует центральная точка доступа. 

43. Совместная целевая группа постановила, что представленные на сессии 

государственные органы двух типов − НСУ и министерства охраны окружаю-

щей среды − должны вести совместную работу по выявлению путей обеспече-

ния легкого доступа к публикуемым показателям. Единая центральная точка 

доступа, связанная с различными веб-страницами, содержащими показатели, 

представляется возможным решением. В этом контексте Совместная целевая 

группа просила секретариат представить на следующей сессии сообщение об 

имеющихся решениях для размещения данных в онлайновом режиме, в том 

числе с использованием стандарта обмена статистическими данными и мета-

данными (ОСДМ). 

 2. Официальные данные и разрешение на их размещение  

44. Целевые страны поделились опытом применения процедур выдачи раз-

решений на обмен информацией, размещенной на различных веб-сайтах, в том 

числе относительно того, располагают ли они национальным законодатель-

ством, в котором предусмотрены эти процедуры, и какой государственный ор-

ган, если таковой имеется, выдает в настоящее время разрешения на подобный 

обмен в онлайновом режиме. 

45. В тех случаях, когда сбор данных осуществляется министерством окру-

жающей среды, именно это министерство является тем органом, который несет 

ответственность за точность данных. Несколько стран указали, что вторым эт а-

пом в этом процессе является направление данных в НСУ, которое проводит 

статистическую проверку и подтверждение данных перед опубликованием ин-

формации (например, так обстоит дело в бывшей югославской Республике М а-

кедония). При необходимости НСУ обращается к министерству окружающей 

среды за разъяснениями.  
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46. Азербайджан и Казахстан привели примеры, в которых ссылки на соот-

ветствующие нормативно-правовые акты указывались либо в тексте публикуе-

мых показателей, либо в сносках. Украина описала процесс, предшествовавший 

созданию нормативной базы, необходимой для опубликования показателей. Эти 

примеры были признаны передовой практикой. 

 3. Интерактивность веб-сайтов, их удобство для пользователей и доступ 

к размещенным на них данным 

47. В Азербайджане, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговине, бывшей 

югославской Республике Македония, Грузии, Казахстане, Республике Молдова, 

Сербии и Украине на одну веб-страницу приходится один показатель или одна 

тематическая область. В Российской Федерации и Черногории на один показа-

тель приходится более одной веб-страницы. 

48. Армения оказалась единственной страной, представившей все восемь по-

казателей в интерактивном файловом формате, за ней следуют Российская Фе-

дерация и Сербия, представившие в интерактивном формате пять показателей. 

Беларусь и Кыргызстан представили в интерактивном формате соответственно 

три и два показателя.  

49. Совместная целевая группа отметила необходимость в обеспечении ис-

пользования интерактивных методов для облегчения доступа пользователей к 

информации. Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан продемонстрировали 

весьма положительные примеры веб-сайтов с точки зрения их удобства для 

пользователей и доступа к данным. Многие страны обеспечили подготовку 

графиков, на которых визуально отражены значения показателей. 

50. Некоторые страны (бывшая югославская Республика Македония, Россий-

ская Федерация и Черногория (в отношении определенных показателей)) опуб-

ликовали свои данные в виде файлов PDF, которые менее удобные для пользо-

вания, и в этой связи была отмечена необходимость улучшения формата пред-

ставления этих данных. Совместная целевая группа выразила то мнение, что 

опубликование данных в формате PDF представляет собой тот случай, когда 

данные имеются в наличии, но не являются легкодоступными.  

51. Совместная целевая группа рекомендовала, чтобы была обеспечена воз-

можность скачивания данных в различных форматах и, в частности, чтобы це-

левые страны представляли информацию в формате Excel с использование таб-

лиц из Руководства по применению показателей.  

 4. Язык 

52. Было отмечено, что язык, на котором приводятся показатели, является 

важным фактором их доступности. Для повышения доступности Совместная 

целевая группа рекомендовала размещать данные не только на национальном 

языке, но и на английском языке и/или русском языке.  

53. Если говорить о том, на каких языках размещаются данные, то Казахстан, 

Республика Молдова и Украина опубликовали имеющиеся данные на всех трех 

языках: национальном, английском и русском. Веб-сайты Азербайджана, Арме-

нии, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония и 

Сербии предоставляют возможность выбора между национальным языком и ан-

глийским языком. Беларусь и Кыргызстан обмениваются своими данными на 

национальных языках и русском языке. Российская Федерация и Черногория 

опубликовали данные только на национальном языке. Грузия опубликовала 

данные только на английском языке. 
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 5. Регулярное обновление данных на веб-сайтах 

54. Целевые страны сошлись во мнении о том, что под "регулярным обнов-

лением" следует понимать размещение самой свежей информации. В Россий-

ской Федерации обновление данных увязано не только с ежегодным обновлени-

ем, но и с обновлением интерактивных динамических рядов на более регуляр-

ной основе. Казахстан сообщил, что периодичность обновления данных зависит 

от периодичности поступления данных от разработчиков. Поскольку сбор мно-

гих экологических статистических данных проводится на ежегодной основе, 

обновление данных следует проводить по крайней мере раз в год.  

55. Был поднят вопрос о пересчете валового внутреннего продукта по пари-

тету покупательной способности (ППС). До настоящего времени использова-

лись цены 2005 года. Поскольку не так давно были получены расчеты ППС в 

ценах 2011 года, всем странам было рекомендовано использовать 2011 год в ка-

честве базового года для перерасчета их показателей по ППС.  

 IV. Выбор дополнительных показателей из Руководства 
по применению показателей для их подготовки 
и обмена информацией о них в онлайновом режиме 

56. Совместная целевая группа постановила, что конечная цель заключается 

в поэтапной подготовке всех экологических показателей из Руководства по 

применению показателей и обмене информацией о них. В этой связи основное 

внимание в 2015 году следует уделить подготовке нескольких дополнительных 

показателей и обмену информацией о них и оказанию помощи целевым странам 

в развитии и расширении их национальных систем экологической информации  

в соответствии с принципами Общей системы экологической информации 

(СЕИС). 

57. В этом контексте секретариат подготовил для рассмотрения Совместной 

целевой группой предложение о включении еще нескольких показателей из Р у-

ководства по применению показателей в существующий перечень из восьми 

основных показателей (ECE/CEP-CES/GE.1/2014/7). Предложенные дополни-

тельные показатели вполне подходят для проведения анализа такой темы, как 

"зеленая" экономика, которая была предложена наряду с чистым воздухом в ка-

честве одной из тем для следующей Конференции министров "Окружающая 

среда для Европы". Предложение предусматривает включение 14 дополнитель-

ных показателей, в том числе показателей, связанных с водными ресурсами (5), 

биоразнообразием (1), земельными ресурсами и почвами (1), сельским хозяй-

ством (1), энергетикой (4) и транспортом (2).  

58. После тщательного рассмотрения Совместная целевая группа постанови-

ла включить в расширенный основной перечень шесть дополнительных эколо-

гических показателей, а именно: возобновляемые ресурсы пресной воды (С1), 

забор пресной воды (С2), общий объем водопотребления (С3), виды, находящ и-

еся под угрозой исчезновения, и охраняемые виды (D4), потребление удобрений 

(F2) и спрос на пассажирские перевозки (H1). 
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 V. Дальнейший пересмотр Руководства по применению 
показателей 

59. Пересмотр большинства показателей из Руководства по применению по-

казателей был завершен. Был использован новый формат Руководства по при-

менению показателей, предложенный на восьмой сессии, и была упрощена его 

структура с целью повышения однозначности и удобства пользования. Было 

проверено соответствие терминов и определений и проведено их сопоставление 

с терминологией, используемой другими соответствующими организациями и 

отделами (такими, как Статистический отдел Организации Объединенных 

Наций, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

ЕАОС, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО) и Организация экономического сотрудничества и развития). 

Справочные материалы, относящиеся к Руководству по применению показате-

лей, были согласованы и приведены в новом формате. Определения и сокращ е-

ния в глоссариях также были проверены и при необходимости дополнены но-

выми.  

60. Секретариат подробно проинформировал страны о самом последнем пе-

ресмотре, включая структуру, формат и терминологию.  

61. К различным показателям было добавлено несколько параметров, напри-

мер: "сток поверхностных и грунтовых вод в море" − к показателю "возобно в-

ляемые ресурсы пресной воды" (С1); "троллейбусы" − к показателю "состав 

парка дорожных механических транспортных средств в разбивке по видам ис-

пользуемого топлива" (Н3); и "количество участков отбора проб" − к показате-

лю "питьевая вода" (С9). 

62. Несколько параметров были исключены из показателей, например: "виды, 

имеющие международную значимость" − из показателя "тенденции изменения 

численности и распространения отдельных видов" (D5) из-за недостаточной 

ясности и дублирования с другими категориями; и "общая площадь земель, з а-

тронутых эрозией" − из показателя "районы, подверженные эрозии почв" (Е2), 

поскольку неясно, каким образом можно было бы агрегировать данные о пло-

щадях, затронутых водной эрозией и ветровой эрозией.  

63. Было проведено согласование терминов с терминами, используемыми 

другими международными организациями. Термин "сельскохозяйственные зем-

ли" в показателях "район, затрагиваемый эрозией почвы" (Е2), "потребление 

удобрений" (F2) и "потребление пестицидов" (F4) был приведен в соответствие 

с определением, используемым ФАО. Также было предложено переименовать 

показатель "общий объем потребления энергии" (G2) в "общее предложение 

первичной энергии" и изменить термины, относящиеся к источникам энергии 

(уголь, нефть-сырец и природный газ), для приведения их в соответствие с тер-

минами, используемыми Международным энергетическим агентством.  

64. Были объединены два показателя: "централизованное водоснабжение" 

(С5) и "доступ населения к централизованному водоснабжению" (С6). Новый 

показатель был назван "предприятия водоснабжения и население, подключен-

ное к предприятиям водоснабжения" (С5). 

65. В отношении показателя "биогенные вещества в прибрежных морских 

водах" (С12) была подготовлена более подробная таблица, упрощающая реги-

страцию результатов измерений на участках забора проб.  
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66. Английское название показателя D3 "forests and other wooded land" ("леса 

и прочие лесопокрытые земли") было унифицировано во всех файлах в целях 

согласования с названием на русском языке. Кроме того, категории классифика-

ции лесов были пересмотрены в соответствии с Глобальной оценкой лесных 

ресурсов (ОЛР-2015). 

67. Формат показателя "виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и 

охраняемые виды" (D4) был изменен для проведения разграничения между 

"животными" (D-4а) и "сосудистыми растениями, мхами, лишайниками, гриба-

ми и водорослями" (D-4b) на основе использования отдельных таблиц. 

68. Название показателя "средний возраст парка дорожных механических 

транспортных средств" (Н4) было изменено на "возраст парка дорожных меха-

нических транспортных средств" для указания различных возрастных класси-

фикаций транспортных средств.  

69. Совместная целевая группа приветствовала пересмотр показателей. 

Страны также просили секретариат внести дополнительные изменения. Бела-

русь просила уточнить значение показателя "потребление удобрений" (F2), 

и в частности конкретно указать, рассчитывается ли потребление удобрений по 

фактическому применению удобрений или же по объему их продаж. Российская 

Федерация просила дать четкое определение термину "грузовые автомобили" 

в случае показателей "состав парка дорожных механических транспортных 

средств в разбивке по видам используемого топлива" (Н3) и "средний возраст 

парка дорожных механических транспортных средств" (Н4). Сербия обратилась 

с просьбой согласовать показатель "управление опасными отходам" (I2) с тре-

бованиями по представлению данных в соответствии с Базельской конвенцией 

о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.  

70. Секретариат вынес предложение о разделении имеющегося показателя 

"окончательное удаление отходов" (I4) на два новых показателя − "управление 

муниципальными отходами" (I3) и "управление неопасными производственны-

ми отходами" (I4), которые в обоих случаях включали бы экспорт и импорт со-

ответствующих отходов. Кроме того, было предложено изменить термин "про-

мышленные отходы" на "производственные отходы". Страны просили провести 

дополнительное обсуждение этого предложения на следующей сессии или 

в рамках отдельного рабочего совещания.  

 VI. Прочие вопросы 

71. Секретариат проинформировал Совместную целевую группу о ходе раз-

работки в рамках Программы по транспортной статистике ЕЭК определений 

дорожных механических транспортных средств в разбивке по видам использу-

емой энергии. Были согласованы определения для различных двигателей в за-

висимости от вида используемой энергии, например для гибридных, электриче-

ских и дизельных двигателей, а также для двигателей на природном газе, сж и-

женном природном газе и водороде. Также было решено продолжить экспери-

ментальный проект по сбору данных о дорожных транспортных средствах 

в разбивке по виду используемой в них энергии. Совместной целевой группе 

было предложено продолжить работу по данному вопросу и вести поиск воз-

можностей для сотрудничества в будущем.  
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72. Секретариат представил проект онлайнового глоссария английских и рус-

ских терминов в области экологических показателей. Совместной целевой 

группе было предложено протестировать глоссарий и представить свои отклики 

до конца ноября 2014 года. 

73. Участники были проинформированы о совещании высокого уровня Спе-

циальной программы Организации Объединенных Наций для стран Централь-

ной Азии (СПЕКА)6, состоявшемся в Баку 25−27 июня 2014 года, на котором 

обсуждалась роль экологических показателей в развитии Системы эколого-

экономического учета. Страны отметили необходимость в укреплении потенци-

ала в этой области. 

    

 

  

 6 К ним относятся Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан. 


