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Отчетность по Общей системе 
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  Проект промежуточного обзора прогресса в работе 
по созданию Общей системы экологической информации 

  Записка секретариата 

 Резюме 

 В декларации «Экологичнее, чище, умнее!», принятой на восьмой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы» (Батуми, Грузия, 

8–10 июня 2016 года), министры и главы делегаций призвали страны продолжать свои 

усилия и развивать свои национальные информационные системы в целях внедрения 

Общей системы экологической информации (СЕИС) в странах Европы и Центральной 

Азии к 2021 году (ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.1, пункт 10). Они также 

предложили Комитету по экологической политике Европейской экономической 

комиссия (ЕЭК) провести в 2018 году среднесрочный обзор, чтобы оценить прогресс 

в реализации основных итогов настоящей Конференции (там же, пункт 16). 

 На своей двадцать третьей сессии (Женева, 14–17 ноября 2017 года) Комитет 

по экологической политике принял решение провести среднесрочный обзор основных 

итогов Батумской конференции в рамках своей двадцать четвертой сессии и 

предложил партнерам и заинтересованным субъектам приступить к подготовке 

среднесрочных обзорных докладов в соответствии с типовой формой отчетности 

(ECE/CEP/2017/16, приложение II). 

 Настоящий документ, в котором излагается проект среднесрочного обзора 

прогресса в работе по созданию СЕИС в общеевропейском регионе, был подготовлен 

с использованием системы оценки (ECE/CEP/AC.10/2018/5). Рабочей группе 

предлагается рассмотреть этот документ с целью его представления Комитету. 
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 I.  Обзор основных достижений и ключевые выводы 

 A.  Общие достижения и выводы 

1. Настоящий проект среднесрочного обзора прогресса в работе по созданию 

СЕИС основан на системе оценки (ECE/CEP/AC.10/2018/5), которая была разработана 

Рабочей группой по мониторингу и оценке окружающей среды в сотрудничестве с 

Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК), 

Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 

и Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС). Эта система ориентирована 

на оценку качества экологических показателей и потоков данных и их способность 

устранить недостатки предыдущей оценки прогресса в работе по созданию СЕИС1. 

2. Система оценки опирается на ответы стран в вопроснике об отдельных потоках 

данных в семи категориях: актуальность; точность; своевременность и 

пунктуальность; доступность; ясность; сопоставимость; и институциональные и 

организационные механизмы. Таким образом, в отличии от предыдущих обзоров в ней 

охватываются три главных компонента СЕИС – содержание, инфраструктура и 

сотрудничество – и все семь принципов СЕИС, перечисленных в системе оценки. 

Ответы на 15 из 25 вопросов, содержащихся в вопроснике, являются обязательными. 

Результат рассчитывается на основе ответов на обязательные вопросы, при этом для 

стран и субрегионов рассчитываются средние показатели. Результаты, 

представленные в настоящем документе, основаны главным образом на ответах стран 

на обязательные вопросы. 

3. Для среднесрочного обзора оценка производилась только по семи потокам 

данных. По теме А экологических показателей ЕЭК2 (загрязнение воздуха и истощение 

озонового слоя) и показателю А2 (качество атмосферного воздуха в городских 

агломерациях) четыре потока данных касались среднегодовой концентрации ТЧ10 

(твердые частицы диаметром менее 10 мкм), двуокиси серы, двуокиси азота и 

приземного озона. По теме C (вода) и показателю C10 (биохимическое потребление 

кислорода (БПК) и концентрация аммонийного азота в речной воде) два потока данных 

касались средней концентрации БПК5 (БПК за пять дней) и концентрации 

аммонийного азота в крупных реках. Наконец, по теме D (биоразнообразие) 

и показателю D1 (охраняемые районы) поток данных касался общей площади 

охраняемых районов. 

4. В рамках среднесрочного обзора 30 из 53 государств – членов ЕЭК в Европе и 

Центральной Азии3 представили самооценку до 15 июня 2018 года4: Азербайджан, 

Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 

югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Казахстан, Кыргызстан, 

Латвия, Литва, Польша, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, 

Сербия, Словакия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Черногория, Швеция и Эстония. 

5. ЕАОС самостоятельно заполнило вопросники для оценки своих 33 членов 

и 5 сотрудничающих стран Юго-Восточной Европы5; для членов ЕАОС, которые не 

  

 1 Доклад о прогрессе в создании Общей системы экологической информации в поддержку 

регулярного процесса отчетности в Панъевропейском регионе (ECE/BATUMI.CONF/2016/8). 

 2 См. онлайновое Руководство по применению экологических показателей, http://www.unece.org/ 

env/indicators.html. 

 3 56 Государств – членов ЕЭК, за исключением Канады, Израиля и Соединенных Штатов 

Америки. 

 4 Только 12 стран представили ответы до установленного срока, 6 мая 2018 года; остальные 

страны представили ответы позднее. 

 5 К пяти сотрудничающим странам Юго-Восточной Европы относятся: Албания, Босния 

и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Сербия и Черногория. Кроме 

того, Косово (без ущерба для его статуса и в соответствии с резолюцией 1244 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций (1999) и консультативным заключением 

Международного Суда относительно соответствия международному праву одностороннего 

http://www.unece.org/%20env/indicators.html
http://www.unece.org/%20env/indicators.html
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представили самооценку, по предложению ЕАОС при рассмотрении использовались 

стандартные значения. Странам было предложено сообщить о других потоках данных, 

лежащих в основе комплекса экологических показателей ЕЭК, помимо семи 

перечисленных, но ни одна из стран не сообщила о таких данных. Кроме того, странам 

было предложено провести обзор системы оценки, опробовать онлайновый 

инструмент представления отчетности и выработать предложения по 

совершенствованию системы и инструмента; несколько стран сделали это, и их 

замечания будут использоваться для доработки этих двух инструментов. 

6. Из 30 стран, представивших ответы, 27 представили результаты по всем 

7 потокам данных и ответили на все 15 обязательных вопросов; на некоторые 

необязательные вопросы ответы даны не были. Три других страны (Кыргызстан, 

Польша и Таджикистан) не ответили на некоторые обязательные вопросы по одному 

или двум потокам данных. На диаграммах в разделе IV ниже сделан анализ небольшой 

подборки ответов стран. 

7. За последние несколько лет многие страны содействовали согласованию 

данных и улучшили качество рассчитываемых экологических показателей и лежащие 

в их основе наборы данных. Это было подтверждено их самооценкой. 

8. Самооценка, проведенная членами ЕАОС и сотрудничающими странами, 

выявила в целом хорошие результаты. Вместе с тем члены ЕАОС также представили 

меньше всего ответов (это сделали лишь 15 стран), в то время как все пять стран 

Юго-Восточной Европы и все пять центральноазиатских государств представили 

информацию и это также сделали пять из семи стран Кавказа и Восточной Европы, а 

также Российская Федерация. 

9. Хотя в целом национальные данные соответствовали показателям и потокам 

данных ЕЭК, многие страны представили информацию по национальным категориям 

охраняемых районов, а не по категориям, установленным Международным союзом 

охраны природы и природных ресурсов, как это предусмотрено экологическими 

показателями ЕЭК. 

10. Самооценки стран в целом были наиболее высокими по теме A (загрязнение 

воздуха и истощение озонового слоя), за которыми следуют темы D (биоразнообразие) 

и C (вода). Та же картина характерна на уровне показателей, поскольку оценивается 

только один показатель на тему. На уровне потоков данных также средние показатели 

были наиболее высокими для качества воздуха (двуокись серы, ТЧ10, приземный озон 

и диоксида азота), за которым в порядке убывания следовали общая площадь 

охраняемых районов, концентрация аммонийного азота в крупных реках и БПК 

в крупных реках. 

11. Почти все страны сообщили о наличии метаданных для всех потоков данных, 

что обеспечивает более высокую ясность и качество представляемой информации. 

12. Позитивным аспектом в сравнении с промежуточным обзором 2016 года 

(ECE/BATUMI.CONF/2016/8), в котором не оценивалось использование данных, стало 

то, что большинство ответивших стран подтвердили, что данные используются для 

нескольких целей, включая производство различных национальных и региональных 

показателей; различных целей отчетности согласно национальному законодательству, 

директивам Европейского союза и многосторонним природоохранным соглашениям; 

а также для подготовки отчетов о состоянии окружающей среды и информационных 

бюллетеней (см. раздел IV.А ниже). Вместе с тем, лишь несколько стран ясно указали, 

что данные используются для разработки экологической политики и представления 

отчетности о выполнении целей в области устойчивого развития. Несколько стран 

сообщили об ограничениях в использовании потоков данных по приземному озону, 

БПК 5 в крупных реках и аммонийного азота в крупных реках для различных целей. 

  

провозглашения независимости Косово) (I.C.J. Reports 2010, p. 403) признается ЕАОС 

в качестве сотрудничающей страны, и ей было предложено ЕАОС представить заполненный 

вопросник, но она не сделала этого. 
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 B.  Достижения и основные выводы по субрегионам 

 1.  Кавказ и в Восточная Европа, а также Российская Федерация 

13. Среди семи стран этой группы не было получено ответов от Грузии и Украины. 

Из пяти представивших ответы стран наивысший общий бал («очень хорошо») по семи 

потокам данных получила Армения. Остальные четыре страны получили оценку 

«хорошо». В этой группе из пяти стран самый высокий рейтинг был в теме C (вода), 

за которой следовали А (загрязнение воздуха и истощение озонового слоя) 

и D (биоразнообразие). Наивысшую оценку получили данные по БПК5 в крупных 

реках и концентрации аммонийного азота в крупных реках, за которыми следовали 

среднегодовые концентрации диоксида серы, ТЧ10, приземного озона. Согласно 

ответам, категориями, в которых наиболее остро ощущается необходимость в 

улучшениях, являются точность и доступность. 

14. Шесть стран Восточной Европы и Кавказа участвуют в реализации крупного 

проекта, который финансируется Европейским союзом и выполняется ЕАОС, 

в поддержку осуществления принципов и практики СЕИС. Этот проект внес 

значительный вклад в целом высокие показатели Армении, Азербайджана, Беларуси и 

Республики Молдова в рамках среднесрочного обзора. Аналогичная поддержка для 

стран с более низкими результатами будет способствовать ускорению созданию СЕИС 

в Европе и Центральной Азии. 

 2.  Юго-Восточная Европа 

15. Пять (сотрудничающих с ЕАОС) стран Юго-Восточной Европы представили 

самооценки, ответив на все 15 обязательных вопросов. Все они сообщили о в целом 

«хорошей» оценке по семи выбранным потокам данных, при этом наивысшую оценку 

представила бывшая югославская Республика Македония. Темой с наивысшим 

рейтингом стала тема А (загрязнение воздуха и истощение озонового слоя). 

Наивысшую оценку (одинаковый балл для всех) получили данные по среднегодовой 

концентрации диоксида серы, среднегодовой концентрации диоксида азота, ТЧ10 и 

приземного озона, за которыми следовали данные по общей площади охраняемых 

районов. 

16. Пять стран продемонстрировали показатели в диапазоне 

«удовлетворительно» – «хорошо» по актуальности, точности, своевременности и 

пунктуальности; в этих категориях наиболее необходимы улучшения. 

 3.  Центральная Азия 

17. В Центральной Азии все пять стран представили самооценку, при этом три из 

них ответили на все обязательные вопросы. В случае Таджикистана из-за отсутствия 

части обязательной информации для одного потока данных (среднегодовой уровень 

концентрации диоксида серы), и в случае Кыргызстана, из-за отсутствия информации 

по двум потокам данных (ТЧ10 и приземный озон), было невозможно рассчитать 

общий показатель для этих двух стран. Из трех других стран самый высокий балл 

«хорошо» представил Казахстан. Оценки двух других стран показали общий 

«средний» балл или необходимость улучшений. Таджикистан получил оценку «очень 

хорошо» по показателю общей площади охраняемых районов и «хорошо» по 

показателю аммонийного азота в крупных реках, однако по четырем другим потокам 

данных необходимы улучшения. Кыргызстану требуются улучшения по всем потокам 

данных. 

18. Для трех стран, представивших информацию по всем потокам данных, 

наивысший рейтинг имела экологическая тема D (биоразнообразие), за которой 

следовала C (вода) и, наконец, А (загрязнение воздуха и истощение озонового слоя). 

Во всех пяти странах, за исключением среднегодовой концентрации диоксида серы, 

ТЧ10 и приземного озона (по которым можно рассматривать лишь четыре страны), 

наиболее высокий средний показатель был по общей площади охраняемых районов 

(80%), за которыми следует концентрация аммонийного азота в крупных реках (67%). 

Все пять стран показали «среднюю» оценку в таких категориях, как актуальность; 
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точность; своевременность и пунктуальность; и доступность. Самый низкий 

показатель был в категории «сопоставимость». Соответственно, категориями, в 

которых наиболее остро требуются улучшения, являются сопоставимость; 

актуальность; точность; своевременность и пунктуальность; и доступность.  

 4.  Члены Европейского агентства по окружающей среде 

19. 15 из 33 членов ЕАОС провели самооценку и ответили на вопросник, при этом 

14 из них ответили на все обязательные вопросы. Польша ответила на все 

обязательные вопросы только по шести потокам данных; по седьмому параметру 

(общая площадь охраняемых территорий) для расчета общего показателя 

использовались стандартные значения, представленные ЕАОС. Эти стандартные 

значения использовались также для 18 членов ЕАОС, которые не представили своих 

самооценок. 

20. В группе ответивших стран самый высокий общий результат показала 

Финляндия, за которой в порядке убывания следуют Эстония и (все с одинаковым 

результатом) Франция, Германия, Венгрия и Швеция. Большинство из других девяти 

стран сообщили о «хорошем» общем национальном результате, и лишь в нескольких 

случаях оценка была «умеренной». 18 стран, по которым были использованы 

стандартные значения, получили общую оценку «хорошо». Среди 15 представивших 

данные стран наивысший рейтинг имела экологическая тема А (загрязнение воздуха и 

истощение озонового слоя). Наивысшую оценку среди 15 представивших данные 

стран (одинаковый балл для всех) получили данные по среднегодовой концентрации 

диоксида серы, среднегодовой концентрации диоксида азота и ТЧ10, за которыми 

следовали данные по приземному озону и общей площади охраняемых районов. 

Средние показатели по потокам данных для всех 15 стран несколько ниже 

стандартных значений, представленных ЕАОС. Самыми низкими оценками 

характеризовались категории «точность» и «актуальность»; в этих областях более 

всего необходимы улучшения. 

 II.  Извлеченные уроки и вызовы 

21. Обзор представляет собой важный этап в деле создания СЕИС, поскольку 

свидетельствует о значительном прогрессе в реализации всех трех главных 

компонентов СЕИС с упором на качество информации, что имеет важнейшее значение 

для успешного внедрения СЕИС во всем европейском регионе в поддержку 

регулярного процесса оценки. Вместе с тем на основе собранной для обзора 

информации невозможно с полной уверенностью определить, полностью ли готовы 

страны к развертыванию СЕИС в Европе и Центральной Азии к 2021 году. 

22. Обязательная часть среднесрочного обзора включала лишь несколько 

выбранных показателей, на основе которых формируются потоки данных. Этот подход 

был принят, с тем чтобы в рамках обзора можно было бы опробовать пересмотренную 

систему оценки и сосредоточить внимание на аспектах качества, как это было решено 

Рабочей группой. По этой причине было невозможно оценить прогресс в производстве 

и совместном использовании всех экологических показателей ЕЭК. Хотя странам 

было предложено представлять информацию по более обширному перечню 

экологических показателей ЕЭК и базовые потоки данных с использованием системы 

оценки и инструмента отчетности, ни одна из них не сделала этого. 

23. Кроме того, не было обеспечено полного участия в среднесрочном обзоре всех 

стран общеевропейского региона, при этом особенно много не ответивших стран было 

в Европейском союзе. Это означает, что следующий обзор будет более широким за 

счет увеличения количества ответов от всех государств-членов в Европе и 

Центральной Азии, что позволит обеспечить полную оценку по всему региону. 

24.  Поэтому основная задача состоит в том, чтобы стимулировать все государства 

представлять данные по большему числу показателей и потокам данным по все темам, 

с тем чтобы получить более полное представление о достигнутом прогрессе. 
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25. Положительным моментом является то, что в категории «институциональные и 

организационные механизмы» большинство стран сообщили о наличии 

национального законодательства, планов, программ и стратегий, касающихся 

производства потоков данных, и правовых и институциональных механизмов для 

системной подготовки и обмена данными между различными учреждениями на 

национальном уровне. Эти механизмы играют важнейшую роль для создания СЕИС. 

26. Текущие усилия стран, поддерживаемые проектами, по созданию СЕИС на 

общеевропейском уровне оказывают позитивное воздействие на доступность и 

наличие данных на национальных платформах. Большинство стран сообщили 

о наличии в открытом доступе конкретных данных на комплексных платформах 

(см. раздел IV.B). Сообщалось о некоторых ограничениях, в частности по БПК5 

и аммонийному азоту в крупных реках и общей площади охраняемых территорий. 

Налицо особая необходимость дальнейших улучшений в Центральной Азии. 

27. Из трех рассмотренных тем страны Юго-Восточной Европы и члены ЕАОС 

показали наихудший результат по теме C (вода). Необходимы дальнейшие усилия во 

всех субрегионах в категориях «своевременность и пунктуальность», «точность» 

и «актуальность» в поддержку регулярного процесса оценки и отчетности. 

28. Особенно важная проблема, поднятая странами, в том числе членами ЕАОС в 

процессе составлении их самооценки, заключалась в наличии ограничений при 

сопоставлении данных по всему региону или между странами, например для 

охраняемых районов. Эти ограничения подчеркивают необходимость дальнейших 

усилий в области согласования данных и показателей в регионе, в том числе с учетом 

обязательств по представлению отчетности и для использования в рамках 

тематических оценок на различных географических уровнях (например, для 

трансграничных экосистем или речных бассейнов). 

29. Эти первоначальные результаты послужат основой для будущих докладов о 

ходе работы по созданию СЕИС, и в частности при проведении оценки стран по 

показателям качества, эффективной реализации всех трех основных компонентов 

СЕИС и производства данных, лежащих в основе комплекса экологических 

показателей ЕЭК. Ожидается, что подтверждение и процесс продолжения обзора 

будут способствовать повышению показателей и повысят роль обзора как важного 

инструмента в поддержку регулярной оценки и представления отчетности в регионе. 

 III.  Последующие этапы 

30. Деятельность по созданию СЕИС в ряде стран поддерживается несколькими 

международными механизмами по созданию потенциала. Наряду с деятельностью 

Рабочей группы ЕЭК по мониторингу и оценке окружающей среды и Совместной 

целевой группы по экологической статистике и показателям осуществляется ряд 

проектов ЕАОС при поддержке стран-доноров в странах Восточной Европы и Кавказа 

в рамках Европейской политики добрососедства Европейского союза; и ЮНЕП – 

в Центральной Азии в рамках другого проекта, финансируемого Европейским союзом. 

31. ЕЭК отвечает за часть проекта ЕАОС в странах Восточной Европы и Кавказа и 

вместе с ЮНЕП осуществляет проект, финансируемый по линии Счета развития 

Организации Объединенных Наций в семи странах Кавказа, Центральной Азии 

и Юго-Восточной Европы. Этот проект заключается в оценке хода создания СЕИС, 

производства полного спектра экологических показателей ЕЭК и их использования 

для различных целей отчетности, в том числе в контексте Повестки дня устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

32. Крайне важно, чтобы ЕЭК, ЮНЕП и ЕАОС продолжали тесное сотрудничество 

в целях обеспечения максимальной эффективности и результативности их 

деятельности. 

33. Хотя в перечисленных выше проектах нельзя в полной мере реализовать все три 

главных компонента СЕИС, они служат ценным источником информации и 

поддержки в отношении производства и применения экологических показателей ЕЭК. 
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В то же время некоторые из выявленных в ходе самооценки проблемы 

свидетельствуют о по-прежнему существующей потребности в помощи с целью 

полной реализации всех главных компонентов и принципов СЕИС, т. е. налаживания 

полноценного производства и распространения всех согласованных экологических 

показателей ЕЭК и связанных с ними данных к 2021 году. 

34. Цель процесса самооценки состоит в стимулировании каждой страны к 

определению и осуществлению мер в целях повышения или поддержания высокого 

уровня эффективности из года в год. Поэтому крайне важно мотивировать страны к 

участию в процессе регулярного обзора. Ввиду низкой доли ответивших среди членов 

ЕАОС необходимо активизировать усилия по обеспечению надлежащего уровня 

участия. 

35. В этой связи рекомендуется, чтобы процесс создания СЕИС и производство 

экологических показателей ЕЭК и основополагающих данных были согласованы и 

приведены в соответствие с другими процессами мониторинга и оценки на 

региональном и глобальном уровнях, в том числе в контексте Повестки дня 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

36. В то же время странам следует продолжать совершенствовать системную 

подготовку данных и публиковать экологическую информацию в онлайновом режиме. 

Природоохранным органам также рекомендуется тесно взаимодействовать со своими 

национальными статистическими управлениями и другими профильными 

организациями в целях интеграции и совместного использования информации. 

37. Поскольку основное внимание в настоящем среднесрочном обзоре уделяется 

аспектам качества, было бы полезно включить, в рамках следующего годового цикла 

представления отчетности, оценку по расширенному перечню экологических 

показателей и базовых данных. В ходе будущих оценок нужно будет также 

контролировать отклонение от исходных условий, установленных в настоящем обзоре. 

Таким образом, в отношении среднесрочного обзора и создания СЕИС к 2021 году на 

международном уровне можно выделить следующие этапы: 

 a) в январе 2019 года Комитет по экологической политике рассматривает 

среднесрочный обзор; 

 b) в 2019 и 2020 годах страны представляют данные для следующих 

периодических обзоров; 

 с) в ноябре 2020 года Комитет рассматривает заключительный обзор 

работы по созданию СЕИС; 

 d) в 2021 году министры рассматривают окончательный обзор. 

38. Онлайновый инструмент отчетности, который был разработан ЮНЕП в 

консультации с Рабочей группой при поддержке ЕЭК и ЕАОС и представлен в ходе 

среднесрочного обзора для тестового использования, должен быть при необходимости 

доработан и завершен, с тем чтобы его можно было использовать в ходе следующего 

обзора. С этой целью было бы полезно во всех странах назначить координаторов, 

отвечающих за экологическую информацию и данные, и стимулировать их к обмену 

данными и информацией в качестве средства расширения многоцелевого 

использования данных и снижения нагрузки, связанной с подготовкой отчетности. 

 IV.  Информационные бюллетени с основными выводами 
и сигналами 

 A.  Актуальность 

39. В категории «актуальность» странам было предложено по каждому виду 

данных указать, используются ли они для более чем одной цели (например, для 

разработки национальных показателей и для выполнения обязательств по 

представлению отчетности) с вариантами ответа «да», «частично» или «нет». 
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Результаты на основе 30 представлений показаны на диаграмме 1. Стандартный ответ 

ЕАОС для всех семи потоков данных был «да». Данные используются для различных 

целей в 95% случаев. 

  Диаграмма 1 

Использование данных для более чем для одной цели 

 

40. Странам было также предложено представить примеры многоцелевого 

использования данных. В ответах были указаны, в частности, сочетания следующих 

мер: 

 a) представление данных в соответствии с директивами Европейского 

союза и многосторонними природоохранными соглашениями ЕЭК, а также другими 

национальными и международными механизмами отчетности; 

 b) представление данных для Европейского портала по качеству воздуха 

для размещения на веб-сайтах национальных статистических учреждений; 

 c) предоставление данных для европейских экологических показателей 

(установленных ЕАОС и Евростатом) и других национальных и региональных 

показателей; 

 d) предоставление данных для докладов ЕАОС, например в серии 

«Качество воздуха в Европе», и докладов Евростата (например, в рамках цели 6 в 

области устойчивого развития – чистая вода и санитария); 

 е) подготовка национальных докладов и тематических бюллетеней о 

состоянии окружающей среды; 

 f) подготовка технических докладов, например по качеству воздуха в 

городах для конкретных целей и по запросам; совершенствования национальной 

программы мониторинга; законодательство по качеству воздуха; и обоснование 

необходимости расширения возможностей мониторинга качества воздуха на 

национальном уровне; 

 g) разработка политики на национальном уровне;  

 h) информация для населения. 

 B.  Доступность 

41. В категории «доступность» странам было предложено указать по каждому виду 

данных, имеются ли они в открытом доступе в онлайновом режиме для пользователей 

на национальных платформах с вариантами ответа «да» или «нет». Результаты на 

основе 30 представлений показаны на диаграмме 2. Стандартный ответ ЕАОС для всех 

семи потоков данных был «да». Данные были доступными в открытом доступе в 

онлайновом режиме в 90% случаев, хотя для дынных по воде этот показатель был 

Данные используются для более чем одной цели (%) 

Данные частично используются для более чем одной цели (%) 

Данные не используются для более чем одной цели (%) 
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ниже – 77%. Странам было также предложено сообщить о форме информации о 

потоках данных с возможностью выбирать все применимые варианты. Результаты 

показаны на диаграмме 3. Наиболее популярной формой были доклады (например, 

доклады о состоянии окружающей среды) и визуальные материалы. 

  Диаграмма 2 

Наличие и доступность данных в режиме онлайн на национальной платформе 

 

  Диаграмма 3 

Форма представления информации по потокам данных 

 

 C.  Сопоставимость: применение согласованных на международном 

уровне процедур подготовки данных 

42. В категории «сопоставимость» странам было предложено по каждому виду 

данных указать, применяют ли они международно согласованные процедуры в 

процессе производства данных с вариантами ответа «да», «частично» или «нет». 

Результаты на основе 30 представлений показаны на диаграмме 4. Стандартный ответ 

ЕАОС для всех семи потоков данных был «да». Международно согласованные 

Данные имеются в открытом доступе в онлайновом режиме для пользователей на национальных платформах (%) 

Данные не имеются в открытом доступе в онлайновом режиме для пользователей на национальных платформах (%) 
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процедуры применялись в 72% случаев, при этом для общей площади охраняемых 

территорий этот показатель составил 67%. 

  Диаграмма 4 

Применение международно согласованных процедур подготовки данных 

 

43. В той же категории страны представили описание трудностей в области 

сравнения данных между регионами и между странами из-за различий, например, в: 

 a) плотности сети измерительных станций и конфигурация сетей 

мониторинга; 

 b) средствах сбора данных (например, автоматизированные станции и 

лабораторная обработка) и определение методологий; 

 с) определениях потоков данных (например, использование БПК7 вместо 

БПК5 и определениях охраняемых районов); 

 d) законодательстве. 
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