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Рекомендации КЕС  
по устойчивому развитию 

• Совместная целевая группа ЕЭК 
ООН/Евростат/ОЭСР по измерению 
устойчивого развития — создана  в 2010 г.  

• Рекомендации КЕС по измерению устойчивого 
развития — одобрены в 2013 г.  

• 3 аспекта устойчивого развития: 
– “здесь и сейчас” 
– “позже” 
– “где-либо еще” 

http://www.unece.org/


Рекомендации КЕС по УР 
• 20+1 тема: 

– Субъективное благополучие, потребление и доход, 
питание, здоровье, жилье, образование, досуг, 
физическая безопасность, доверие, институты, 
энергетические ресурсы, минеральные ресурсы, 
земля и экосистемы, вода, качество воздуха, климат, 
трудовая деятельность, физический капитал, 
капитал знаний, финансовый капитал, население 

• Набор из 90 показателей 
– Может быть подразделен на различные наборы, 

например, набор из 24 показателей для 
международного сравнения 
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Дальнейшие действия 

• Публикация Рекомендаций КЕС  
• Перевод на русский язык 
• Пилотное тестирование наборов показателей 

– в Австралии, Италии, Казахстане, Мексике, 
Российской Федерации, Турции и Украине 

• Вклад в работу ООН по определению целей 
устойчивого развития (ЦУР), сопутствующих 
задач и показателей 

• Привести показатели в соответствие с ЦУР по 
их установлении 
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Органы ЕЭК ООН, работающие 
по вопросу показателей - I 

• Совместная целевая группа по 
экологическим показателям (JTF):  
– Поддержка по дальнейшему 

улучшению статистики в области 
окружающей среды и производству 
согласованных показателей и 
содействию сопоставимости  
экологической статистики в 
Панъевропейском регионе 

http://www.unece.org/


Органы ЕЭК ООН, работающие 
по вопросу показателей - 2 

 
• Рабочая группа по 

экологическому мониторингу и 
оценке (WGEMA):  
– Поддержка созданию регулярного 

процесса экологической оценки и 
развитию Совместной системы 
экологической информации (SEIS) в 
регионе совместно с ЕАОС и его 
партнерами 

http://www.unece.org/


Экологические показатели  
ЕЭК ООН 

42 показателя: 
- загрязнение воздуха и 
истощение озонового 
слоя (3) 
- изменение климата (3) 
- вода (16) 
- биоразнообразие (4) 
- земельные ресурсы и 
почва (2) 
- сельское хоз-во (2) 
- энергетика (4) 
- транспорт (4) 
- отходы (4)  
 
 

• Для каждого 
показателя: 
– описательный файл 

с определениями, 
структурой данных, 
методами измерения 
и т.д.  

– таблица в excel, и  
– глоссарий 

   

http://www.unece.org/


http://www.unece.org/env/indicators.html 
 



Текущая работа: производство и 
распространение 8 показателей 

• 8 показателей: 
– загрязнение воздуха и 

истощение озонового слоя 
(3) 

– изменение климата (1) 
– вода (2) 
– земля и почва (1) 
– отходы (1) 

(A1) Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
(A2) Качество атмосферного 
воздуха в городских 
населенных пунктах  
(A3) Потребление 
озоноразрушающих веществ 
(B3) Выбросы парниковых газов   
(C10) БПК и концентрация 
аммонийного азота в речной 
воде 
(C11) Биогенные вещества в 
пресной воде 
(D1) Охраняемые природные 
территории (без режима 
защиты) 
(I1) Образование отходов 

http://www.unece.org/
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Спасибо за внимание! 
 

 

bo.libert@unece.org 
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