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 Резюме 

 На своей восемнадцатой сессии (Женева, 28–29 июня 2016 года) Рабочая 

группа по экологическому мониторингу и оценке просила секретариат подгото-

вить для своей следующей сессии предложение в отношении обновления кри-

териев для обзора Общей системы экологической информации (СЕИС) и инт е-

грирования компонента качества в рамки для оценки СЕИС (ECE/CEP/ 

AC.10/2016/2). Цель этой работы состоит в том, чтобы использовать пересмот-

ренные рамки для оценки при подготовке среднесрочного доклада о прогрессе 

в деле создания СЕИС в Европе и Центральной Азии.  

 В настоящем документе содержится проведенный секретариатом анализ 

критериев для обзора СЕИС, включая анализ различных рамок для оценки ка-

чества данных, и рассматриваются предлагаемые изменения рамок для оценки 

СЕИС. Рабочей группе будет предложено рассмотреть предложение секретари-

ата в отношении пересмотра рамок для оценки СЕИС с целью принятия реше-

ния о соответствующем подходе, который будет принят в процессе подготовки 

среднесрочного доклада 2018 года о прогрессе в деле создании СЕИС. В за-

ключение в документе приводятся некоторые вопросы для рассмотрения. 

В случае одобрения предлагаемые рамки для оценки СЕИС в 2018 году будут 

также представлены на рассмотрение Комитету по экологической политике.  
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  Введение 

1. На седьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 

(Астана, 21–23 сентября 2011 года) министры из региона Европейской эконо-

мической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций  приняли реше-

ние наладить регулярный процесс экологической оценки и развивать систему 

СЕИС в общеевропейском регионе. 

2. На своей двадцатой сессии (Женева, 28–31 октября 2014 года) Комитет 

ЕЭК по экологической политике поручил Рабочей группе по мониторингу и 

оценке окружающей среды провести обзор прогресса в деле создании СЕИС, 

руководствуясь принятыми Комитетом целями и показателями результативно-

сти СЕИС (ECE/CEP/2014/8). Была поставлена задача подготовить доклад о 

прогрессе в деле создания СЕИС в общеевропейском регионе для восьмой 

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

8–10 июня 2016 года). 

3. На семнадцатой сессии Рабочей группы (Женева, 7–8 сентября 2015 года) 

секретариат представил проект доклада о прогрессе, достигнутом в создании 

СЕИС в общеевропейском регионе (ECE/CEP/AC.10/2015/5). Проект доклада 

явился основой для подготовки первого доклада о прогрессе в создании Общей 

системы экологической информации в поддержку регулярного процесса отчет-

ности в панъевропейском регионе (ECE/BATUMI.CONF/2016/8).  

4. После успешной презентации доклада о прогрессе в создании СЕИС на 

Батумской конференции министры стран ЕЭК приветствовали прогресс в раз-

работке СЕИС в поддержку регулярного процесса экологической оценки и 

вновь заявили о необходимости для стран продолжать свои усилия и развивать 

далее свои национальные информационные системы (ECE/BATUMI.CONF/ 

2016/2/Add.1, пункт 11). 

5. Тем не менее в ходе подготовки первого доклада о прогрессе в деле со-

здания СЕИС секретариат признал ряд ограничений, возникших в процессе об-

зора, некоторые из которых уже были отмечены в первом докладе о прогрессе. 

В частности, было признано, что критерии обзора не являются достаточными с 

учетом, среди прочего, вопросов качества данных и их сопоставимости. Кроме 

того, процесс охватывает только обзор тех наборов данных, которые доступны в 

режиме онлайн, а это означает, что представленная информация о результатив-

ности деятельности на национальном уровне, а также по тематическим напра в-

лениям отражает лишь степень онлайновой доступности данных. 

6. По изложенным выше причинам на своей восемнадцатой сессии (Женева, 

28–29 июня 2016 года) Рабочая группа обсудила извлеченные уроки и ограни-

чения, существующие в рамках процесса обзора СЕИС. После обсуждения Ра-

бочая группа просила секретариат подготовить документ для своей девятнадца-

той сессии, в котором бы рассматривались соображения, касающиеся качества 

данных (например, вопросы обеспечения качества или контроля качества), 

в рамках будущего процесса обзора СЕИС.  

7. Настоящий документ был подготовлен секретариатом в консультации с 

Отделом статистики ЕЭК, Европейским агентством по окружающей среде и 

Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП). Европейское агентство по окружающей среде указало на то, что  в из-

ложенный в настоящем документе подход, возможно, потребуется внести кор-

рективы в целях выработки согласованного подхода и обеспечения его прим е-

нения в Европе и Центральной Азии.  
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 I. Справочная информация 

8. Первые шаги по подготовке доклада о прогрессе в деле создании СЕИС 

были предприняты в ходе пятнадцатой сессии Рабочей группы (Женева, 6–7 но-

ября 2014 года). На этом совещании Рабочая группа обсудила вопрос о проде-

ланной работе по налаживанию процесса проведения регулярной оценки и 

представления отчетности. Секретариат также проинформировал Рабочую 

группу о своей роли в подготовке первого доклада о прогрессе в деле создания 

СЕИС для Батумской конференции министров.  

9. Шестнадцатая сессия Рабочей группы (Стамбул, 16–17 апреля 2015 года) 

была проведена в целях рассмотрения различных докладов, обзоров и прогно-

зов, посвященных экологической оценке, и обсуждения альтернативных подхо-

дов к оценке процесса создания СЕИС в общеевропейском регионе. Рабочая 

группа согласовала список из 67 конкретных наборов данных по восьми тема-

тическим областям (например, по воде, отходам и биоразнообразию), которые 

явятся индикативными показателями общеевропейской СЕИС (см. ECE/CEP/ 

AC.10/2015/2) в соответствии с руководящими принципами онлайнового Руко-

водства по применению экологических показателей ЕЭК1.  

10. В ходе семнадцатой сессии Рабочей группы (Женева, 7–8 сентября 

2015 года) секретариат представил первоначальный проект доклада о прогрессе 

в деле создания СЕИС в общеевропейском регионе (ECE/CEP/AC.10/2015/5), 

и Рабочая группа продолжила обсуждение процесса обзора СЕИС и его первых 

результатов. Сформулированные в ходе этого совещания рекомендации позво-

лили секретариату внести дальнейшие улучшения и представить свои выводы 

(ECE/CEP/2015/11) Комитету по экологической политике на его двадцать пер-

вой сессии (Женева, 27–30 октября 2015 года). 

11. На своей двадцать первой сессии Комитет приветствовал работу Рабочей 

группы по оценке прогресса, достигнутого в создании СЕИС, и поручил ей 

провести совместно со странами и Европейским агентством по окружающей 

среде работу, касающуюся процедуры подтверждения достоверности данных и 

информации, и продолжить отслеживание прогресса в деле развития СЕИС 

(см. ЕСЕ/СЕР/2015/2). На своей специальной сессии в 2016 году (Женева,  

23–25 февраля 2016 года) Комитет одобрил первый промежуточный доклад по 

СЕИС (ECE/CEP/S/2016/L.9) и принял решение о его презентации на Батумской 

конференции министров. 

12. Вскоре после завершения Батумской конференции министров Рабочая 

группа организовала свою восемнадцатую сессию (Женева, 28–29 июня 

2016 года). Ее проведение рассматривалось как возможность обсудить итоги 

Конференции министров и рассмотреть уроки, извлеченные из процесса обзора 

СЕИС. Рабочая группа также обсудила последующие шаги по реализации руко-

водящих указаний, данных министрами в Батумской декларации в отношении 

дальнейшей работы над СЕИС до 2021 года в Европе и Центральной Азии 

(см. ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.1). 

13. Во исполнение решения, принятого Рабочей группой в целях включения 

дополнительных стандартов контроля качества данных в рамки для оценки 

СЕИС, а также в качестве последующего этапа обсуждений, состоявшихся в хо-

де ее восемнадцатой сессии, в следующей главе в общих чертах описан процесс 

обзора СЕИС, представленного в первом докладе о прогрессе, который рас-

сматривается в качестве первой попытки изложить изменения, которые предла-

гается внести в рамки для оценки СЕИС. Так, например, в процессе проверки 

критериев отмечалось, что: 

  

 1 См. http://www.unece.org/env/europe/monitoring/IandR_en.html и http://www.unece.org/ 

env/indicators.html.  

http://www.unece.org/env/europe/monitoring/IandR_en.html
http://www.unece.org/env/indicators.html
http://www.unece.org/env/indicators.html
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 а) необходимо уточнить смысл критериев для обзора;  

 b) наличие набора экологических показателей ЕЭК в режиме онлайн 

не является надлежащим критерием оценки результативности СЕИС;  

 c) обеспечение качества и контроль качества должны быть интегриро-

ваны в рамки для оценки СЕИС.  

14. Обзор критериев результативности работы по развитию СЕИС в Европе и 

Центральной Азии явится основой для дальнейшего рассмотрения вопроса о 

создании СЕИС в процессе подготовки в 2018 году среднесрочного доклада и 

окончательного доклада о прогрессе в деле создании СЕИС для девятой Конфе-

ренции министров «Окружающая среда для Европы» в 2021 году. Результаты 

оценки 2018 года будут также способствовать проведению среднесрочной оцен-

ки по итогам Батумской конференции.  

 II. Проведение обзора прогресса в создании  
Общей системы экологической информации 

15. СЕИС позволяет принять такой подход, который облегчает регулярное 

проведение экологических оценок и представление отчетности о состоянии 

окружающей среды. Она служит связующим звеном между существующими 

данными и информационными потоками, представляющими интерес для дея-

тельности национальных органов по мониторингу и оценке, за счет использо-

вания информационно-коммуникационных технологий. Эта система способ-

ствует распространению, применению и обеспечению сопоставимости экологи-

ческих показателей и соответствующих наборов данных в целях налаживания 

обмена в рамках существующих информационных сетей и согласования требо-

ваний к мониторингу окружающей среды.  

16. В общеевропейском регионе СЕИС должна функционировать в таких 

рамках расширенного сетевого взаимодействия и сотрудничества, которые под-

держиваются с национальными органами, ведающими вопросами экологиче-

ской информации и статистики, и между ними. Она должна обслуживать мно-

гочисленные цели политики, включая предоставление отчетности по линии 

многосторонних природоохранных соглашений. 

17. На подготовительном этапе Рабочая группа определила критерии для об-

зора прогресса в деле создания СЕИС. Итогом этой работы явились определе-

ние конкретных наборов данных2 для общеевропейской СЕИС и внесенные 

предложения по механизму представления отчетности, который создал бы 

условия, благоприятствующие государствам-членам в осуществлении сбора 

данных в соответствии с целевыми показателями и показателями результатив-

ности СЕИС. В таблице 1 ниже указаны согласованные Рабочей группой крите-

рии, которые были использованы в первом докладе о прогрессе в деле создания 

СЕИС. 

18. На основе материалов, полученных в ходе подготовки проекта доклада о 

прогрессе в деле создания СЕИС, в процессе его пересмотра были рассмотрены 

некоторые из следующих замечаний: 

 a) онлайновая доступность: онлайновая доступность главным обра-

зом имеет отношение к наличию данных в сети. Одной из основных возникших 

проблем является то обстоятельство, что страны не всегда публикуют информа-

цию о национальных платформах, а чаще предоставляют свои относящиеся к 

СЕИС данные непосредственно Европейскому агентству по окружающей среде 

или хранят их в режиме в офлайн;  

  

 2 Термин «наборы данных» охватывает как статистику окружающей среды,  

так и экологические показатели.  
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 b) регулярность обновления: большинство наборов данных обнов-

ляется ежегодно; однако имеются некоторые наборы данных, период обновле-

ния которых требует уточнения, а их наличие и доступность на национальных 

веб-сайтах зависит от национальной политики в области данных;  

 c) методология разработки данных: оказалось невозможным удо-

влетворительно оценить с использованием балльного метода применение стан-

дартной методологии разработки, поскольку отсутствовала возможность прове-

рить, соответствует ли методология конкретной страны принятым на междуна-

родном уровне методологиям и стандартам для каждого набора данных;  

 d) интерпретация и использование данных: оказалось невозмож-

ным удовлетворительно оценить с использованием балльного метода качество 

контента по каждому набору данных, т.е. то, как были интерпретированы и для 

чего использовались данные (например, для отчетности о состоянии окружаю-

щей среды); использовались ли они для представления ответов на ключевые 

вопросы политики и/или в поддержку разработки экологической политики 

(например, для определения целей политики). Также оказалось невозможным 

выяснить, была ли представлена интерпретация данных на других международ-

ных языках (английском или русском); 

 e) источники данных: в среднем информация об источниках данных 

и их интерпретации приводится в 96% и 97% случаях соответственно, а ссылка 

на прикладные методологии дается в случае 90% опубликованных наборов дан-

ных. 

  Таблица 1 

Критерии обзора 

Элемент оценки Описание 

I.  Онлайновая доступность Набор данных легкодоступен для любого поль-

зователя в любое время в режиме онлайн.  

II.  Регулярность обновления Набор данных обновлен с использованием циф-

ровых данных за последний согласованный пе-

риод подготовки данных.  

III.  Методология разработки 

данных 

Предоставляется подробная информация о стан-

дартных методологиях и методах расчетов, ис-

пользуемых для разработки набора данных. 

Кроме того, подробная информация должна 

подтверждать, что примененная методология 

соответствует согласованной стандартной мето-

дологии для разработки конкретного набора 

данных. 

IV.  Интерпретация и исполь-

зование данных 

Набор данных дополняется информацией о том, 

что он отражает и как понимать изменения в 

наборах данных во времени. Следует также 

предоставлять информацию о том, как были 

интерпретированы и с какой целью были ис-

пользованы собранные данные (например, для 

отчетности о состоянии окружающей среды или 

в поддержку процесса разработки экологической 

политики). Эта информация должна также 

предоставляться на национальном языке для 

населения страны и на международном языке – 

английском и/или русском – для международно-

го сообщества. 
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Элемент оценки Описание 

V.  Источники данных Представляются данные об учреждении, ответ-

ственном за разработку набора данных, их ис-

точнике, а также контактная информация.  

19. Кроме того, в рамках мер, принятых для подготовки окончательного ва-

рианта доклада о прогрессе в деле создании СЕИС для специальной сессии Ко-

митета по экологической политике в 2016 году, секретариат выяснил, что пр и-

нятые странами подходы к обмену экологической информацией и данными в 

Интернете и их представлению значительно различаются. Это обстоятельство 

является отражением различий между законодательными базами, организаци-

онными структурами министерств, компетенциями и стратегиями, принятыми 

на национальном уровне. Реагируя на эти различия и общие замечания по пр о-

цессу обзора СЕИС, Рабочая группа провела расширенный анализ пересмот-

ренного проекта доклада о прогрессе в деле создания СЕИС в общеевропейском 

регионе (ECE/CEP/S/2016/L.9). Расширенный анализ по вопросу онлайновой 

доступности включал в себя следующие компоненты:  

 а) количество языков, на которых были опубликованы в режиме он-

лайн экологическая информация и наборы данных в разбивке по странам;  

 b) количество онлайновых платформ, на которых были опубликованы 

экологическая информация и наборы данных в разбивке по странам;  

 c) формат (например, только в режиме онлайн или в формате доклада 

и режиме онлайн), в котором наборы данных были опубликованы в Интернете;  

 d) удобство для пользователей (с точки зрения инфраструктуры, ис-

пользованной для публикации наборов данных и соответствующей информа-

ции) национальной(ых) онлайновой(ых) платформы (платформ). 

20. Результаты расширенного анализа показали, что первоначальный подход 

не был удовлетворительным в плане учета различий в онлайновой доступности 

и что рамки для оценки СЕИС нуждаются в доработке.  

21. Принимая во внимание все вопросы, которые были подняты, и измене-

ния, внесенные в связи с проведением расширенного анализа, Рабочая группа 

решила рассмотреть в ходе обзора новые рамки для оценки СЕИС, которые от-

ражали бы соображения, касающиеся качества данных.  

 III. Рамки для оценки качества данных 

22. Принятый для обновления процесса обзора СЕИС подход, в частности, 

предполагает изучение подходов других организаций к оценке качества данных. 

Поставлена цель рассмотреть широкий круг существующих подходов и рамок, 

которые применяются для измерения и/или оценки качества данных и которые 

могли бы быть использованы в обзоре прогресса в деле создания СЕИС.  

23. Особенно важно учитывать определение качества, принятое в стандар-

те 9000: 2005 по системам управления качеством Международной организации 

по стандартизации (ИСО), которое характеризуется как «степень, в которой 

набор неотъемлемых характеристик удовлетворяет требованиям ». Это означает, 

что качество наборов данных СЕИС должно определяться в зависимости от то-

го, насколько они отвечают потребностям пользователей.  

24. Следует отметить, что ряд национальных статистических учреждений 

разработал свои собственные модели качества, которые в основном опираются 

на критерии и компоненты качества, принятые в Европейской статистической 

системе. Для получения общей картины были рассмотрены и сопоставлены 
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компоненты качества, принятые ЕЭК3, Организацией экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР)4, Евростатом5 и Международным валютным фондом 

(МВФ)6. 

25. По итогам этого обзора можно отметить, что между всеми рамочными 

системами для оценки качества данных существует сходство с точки зрения их 

основополагающих принципов. Например, в основу подхода ОЭСР к проблеме 

качества положены семь аспектов, а именно: актуальность, точность, достовер-

ность, своевременность, доступность, интерпретируемость и последователь-

ность. Евростат рассматривает качество с точки зрения актуальности, точности, 

своевременности и пунктуальности, доступности и ясности, а также сопост а-

вимости и согласованности (согласно положениям Кодекса надлежащей прак-

тики европейской статистики). Рамки для оценки качества данных МВФ не-

сколько отличаются в том смысле, что они делятся на пять аспектов качества и 

ряд предварительных требований к оценке качества данных.  

26. Принятые ЕЭК рамки для оценки качества данных в значительной мере 

опираются на адаптированные к контексту ЕЭК рамки и опыт других междуна-

родных статистических организаций, в частности Евростата, ОЭСР и МВФ. 

В них также приняты во внимание результаты работы Комитета по координации 

статистической деятельности по согласованию рамок. На диаграмме ниже про-

водится сопоставление подходов к оценке качества данных, принятых различ-

ными организациями. 

  

 3 Более подробную информацию о рамках ЕЭК см. в докладе ЕЭК «Statistical Data 

Quality (2010 version)» по адресу https://unstats.un.org/unsd/dnss/docs-nqaf/UNECE-

Quality%20Improvement%20Programme%202010.pdf. 

 4 Более подробную информацию о рамках ОЭСР см. «Quality Framework and Guidelines 

for OECD Statistical Activities», version 2011/1 (STD/QFS(2011)1) по адресу 

http://www.oecd.org/std/qualityframeworkforoecdstatisticalactivities.htm. 

 5 Более подробную информацию о рамках Евростата см. ESS Handbook for Quality 

Reports, 2014 Edition, Eurostat manuals and guidelines (Luxembourg: Publications Office 

of the European Union, 2015). Размещено по адресу http://ec.europa.eu/eurostat/web/ 

ess/-/the-ess-handbook-for-quality-reports-2014-edition. 

 6 Более подробную информацию о рамках МВФ см. «Data Quality Assessment Framework 

(DQAF): A Factsheet» по адресу https://unstats.un.org/unsd/dnss/QualityNQAF/nqaf.aspx 

и http://www.paris21.org/node/467.  

https://unstats.un.org/unsd/dnss/docs-nqaf/UNECE-Quality%20Improvement%20Programme%202010.pdf
https://unstats.un.org/unsd/dnss/docs-nqaf/UNECE-Quality%20Improvement%20Programme%202010.pdf
http://www.oecd.org/std/qualityframeworkforoecdstatisticalactivities.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/-/the-ess-handbook-for-quality-reports-2014-edition
http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/-/the-ess-handbook-for-quality-reports-2014-edition
http://www.paris21.org/node/467
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Диаграмма  

Сопоставление компонентов качества данных, оцениваемых международными статистическими 

организациями 

 

*  Несколько компонентов качества данных, принятых МВФ, актуальны для нескольких элементов оценки.  

По этой причине они были распределены для указания случаев, в которых они применимы наряду с другими  

компонентами качества данных. 

27. Ввиду значительного сходства между различными рамками для оценки 

данных в случае обновленных рамок для оценки СЕИС было решено принять за 

основу рамки для оценки качества данных ЕЭК. Таким образом, в работе по о б-

новлению критериев для обзора были учтены следующие компоненты:  

 а) актуальность: степень соответствия статистических данных по-

требностям нынешних и будущих пользователей. Следовательно, актуальность 

указывает на то, разрабатываются ли необходимые статистические данные. 

Она также охватывает понятие методологической обоснованности и особенно 

то, в какой степени используемые концепции (определения, классификации 

и т.д.) отражают потребности пользователей;  

 b) точность: близость статистических оценок к истинным значениям 

при том понимании, что абсолютную точность, возможно, трудно определить в 

случаях, когда данные берутся из других источников, а не собираются напря-

мую. Как это часто бывает в регионе ЕЭК, следует рассматривать два фактора: 

достоверность источника и достоверность данных, т.е. степень, в которой дан-

ные представляются обоснованными при сопоставлении с данными за другие 

периоды, данными по странам, находящимися в аналогичных условиях, и зна-

чениями, которые мог бы ожидать статистик;  

 c) своевременность: промежуток времени между представлением 

данных и событием или явлением, которое они описывают;  

 d) пунктуальность: время запаздывания выпуска данных по сравне-

нию с установленным сроком; 

ЕЭК ОЭСР Евростат МВФ 

Актуальность Актуальность Актуальность 
Предварительные 
условия качества* Степень соответствия 

статистических данных 
потребностям нынешних 
и будущих пользователей 

Близость статистических 
оценок к истинным  
значениям 

 Время между сбором и 
выпуском данных 
 Время запаздывания выпуска 

данных по сравнению с 

установленным сроком  

 
Время между сбором и 
выпуском данных 
 
Наличие метаданных, 
графиков, карт и т.д. 
 

Сопоставимость между 
областями статистики,  
в пространстве  
и времени 
 
Институциональные и 

организационные механиз-

мы, которые могут вклю-

чать в себя правовую среду, 

достоверность и концепции 

профессионализма 

Методологическая 
обоснованность 

Точность Точность Точность 
Точность 

 и надежность 

Своевременность Своевременность 
Своевременность  
и пунктуальность 

Пригодность  
к использованию* 

Пунктуальность 

Доступность Доступность 
Доступность  

и ясность 
Доступность 

Ясность 

Пригодность для  

многоцелевого  

использования 

Обеспечение  
полноты* 

Сопоставимость Последовательность Последовательность 

Сопоставимость 

Пригодность  
к использованию* 

Пригодность для  

многоцелевого  

использования 

Предварительные 
условия качества* 

Обеспечение  
полноты* 
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 e) доступность: физические условия для получения данных пользова-

телями: куда следует обращаться и запрашивать данные, время доставки, цено-

вая политика, соответствующие условия маркетинга (авторское право и т.д.), 

доступность микроданных или макроданных и наличие разных форматов пред-

ставления данных (доклады, форматы файлов или доступность в режиме он-

лайн); 

 f) ясность: сопровождаются ли данные достаточными и соответству-

ющими метаданными, повышают ли иллюстрации, графики и карты ценность 

представляемых данных и имеется ли в наличии информация о качестве дан-

ных; 

 g) сопоставимость: степень, в которой различия между статистиче-

скими данными объясняются различиями между истинными значениями стати-

стических характеристик или методологическими различиями. Сопоставимость 

включает в себя:  

 i) сопоставимость во времени: степень, в которой можно сравнить 

данные, полученные в разные моменты времени; 

 ii) сопоставимость в пространстве: степень, в которой можно срав-

нить данные, полученные из разных стран или регионов. В этой связи 

крайне важное значение имеет наличие и применение международных 

стандартов;  

 iii) сопоставимость между областями: степень, в которой можно 

сравнить данные из различных областей статистики.  

28. В соответствии с рамками для оценки данных ЕЭК был подготовлен ряд 

вопросов, имеющих актуальное значение для каждого компонента этих рамок. 

Были добавлены вопросы об организационной структуре органов, которые от-

вечают за сбор данных и подготовку показателей, используемых для экологич е-

ского мониторинга и отчетности. Кроме того, предлагаемые рамки для оценки 

позволяют принять во внимание вопросы, сформулированные в первом докладе 

по обзору прогресса в создании СЕИС (см. ECE/BATUMI.CONF/2016/8, прило-

жение I). 

 IV. Рамки для оценки Общей системы экологической 
информации 

29. В таблице 2 содержатся обновленные рамки для оценки для СЕИС в виде 

набора из 31 вопроса, которые относятся к каждому компоненту рамок оценки 

качества данных ЕЭК, включая вопросы, касающиеся организационной струк-

туры. При создании рамок, были предприняты следующие шаги:  

 а) был разработан проект набора вопросов, включая вопросы, связан-

ные с каждым компонентом системы качества данных ЕЭК;  

 b) по проекту состоялся обмен мнениями со Статистическим отделом 

ЕЭК, который представил по нему свои замечания;  

 c) по проекту также состоялся обмен мнениями с ЮНЕП и Европей-

ским агентством по окружающей среде, которые представили по нему свои за-

мечания (см. также пункт 7 выше); 

 d) проект был распространен среди членов Рабочей группы с целью 

получения от них замечаний и откликов до начала девятнадцатой сессии.  

30. Изложенные в таблице 2 рамки для оценки заменяют критерии обзора, 

которые были использованы в первом обзоре по оценке прогресса в деле созда-

ния СЕИС. Рамки будут приняты за основу встроенного в СЕИС приложения 

для представления отчетности, которое в настоящее время находится в стадии 

разработки и будет размещено на платформе «ЮНЕП в прямом включении» в 

качестве онлайнового приложения. Это приложение будет запущено на девят-
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надцатой сессии Рабочей группы и в свою очередь станет платформой, на кото-

рой будет реализовано программное средство для самооценки. В практическом 

плане это означает, что, когда члены Рабочей группы будут предоставлять ин-

формацию в рамках отчетности о прогрессе в создании СЕИС, им будет пред-

ложено делать это через приложение для отчетности. Этот онлайновый процесс 

будет включать в себя представление ответов на вопросы из таблицы 2. Рабочая 

группа разработает руководящие принципы использования приложения для от-

четности в течение 2018 года. 

31. 31 вопрос (включая два подвопроса) сгруппированы по компонентам ра-

мочной системы для оценки качества данных ЕЭК. Четко указано, на какие во-

просы следует отвечать государствам-членам с применением разрабатываемого 

в настоящее время программного средства СЕИС для самооценки, на какие во-

просы – секретариату при рассмотрении им результатов самооценки. Вопросы 

сформулированы в максимально простой форме, при этом на большинство из 

них требуется ответить только «Да» или «Нет».  

32. В таблице 2 также указано, следует ли на каждый вопрос отвечать как на 

относящийся к общему уровню или как на относящийся к уровню конкретного 

показателя. Это означает, что соответствующий вопрос в приложении СЕИС 

для представления отчетности будет задан либо как охватывающий весь набор 

показателей ЕЭК (поэтому на него следует ответить только один раз) или как 

относящийся к конкретному рассматриваемому показателю (поэтому ответ на 

него дается по каждому отдельному показателю). В таблице также приводится 

описание цели каждого вопроса. 

33. Из 31 предлагаемого вопроса 16 вопросов относятся к общему уровню 

(охватывают все показатели), а 15 – к уровню конкретных показателей. Пять 

вопросов включают просьбу представить дополнительную информацию в слу-

чае ответа «Да» или «Другие ответы». Есть также два оговоренных условием 

подвопроса, на которые требуется дать ответ только в случае ответа «Да» на 

предыдущий вопрос (см. вопросы 8.2 и 16.2 в таблице 2). 16 вопросов требуют 

ответ по типу «Да»/«Нет», ответы на 6 вопросов имеют ряд вариантов,  

а 2 вопроса являются открытыми.  

34. Помимо основного набора вопросов в поддержку анализа информации, 

поступающей через приложение СЕИС для представления отчетности
7
, была 

подготовлена типовая форма. Ожидается, что типовая форма будет заполняться 

в автоматическом режиме. Цель создания этой типовой формы заключается в 

проведении общего обзора ответов, полученных от каждого государства -члена 

по итогам их самооценки. В случае, когда в типовой форме указывается на то, 

что данные по показателю являются неполными, соответствующему госуда р-

ству, при необходимости, будет предложено пояснить: 

 a) почему не представлены последние соответствующие данные по 

показателю? 

 b) какие конкретные меры принимаются для сбора и представления 

таких данных? 

 c) когда будут представлены отсутствующие данные?  

35. Вторым шагом в применении типовой формы в процессе обзора явится ее 

использование для представления ответов секретариата на поставленные ему 

вопросы (например, на вопросы 10–12), при этом она впервые будет использо-

вана для оценки результативности СЕИС (например, для вычисления бальной 

оценки результативности) и вынесения рекомендаций. Содержащаяся в типовой 

форме информация явится основой для подготовки страновых обзоров. В этой 

связи в типовую форму будут включены следующие вопросы, ответы на кото-

рые будет предоставлять секретариат:  

  

 7 Проект типовой формы будет размещен на веб-странице совещания.  
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 a) каков общий вывод в отношении качества данных?  

 b) насколько существенны имеющиеся ограничения? 

 c) какие меры необходимы для устранения ограничений до следую-

щей оценки? 

 V. Вопросы для рассмотрения 

36. На рассмотрение Рабочей группы выносятся следующие вопросы, кото-

рые следует учесть при проведении обзора проекта рамок для оценки СЕИС:  

 a) каким образом рамки для оценки СЕИС можно сделать более удоб-

ными и простыми для пользователей с целью сведения к минимуму бремени 

национальной отчетности? 

 b) какой порядок работы следует установить для Рабочей группы с 

целью обеспечения своевременного представления отчетности о прогрессе в 

деле создания СЕИС и подготовки набора экологических показателей ЕЭК? 

 c) каким образом следует взвешивать различные компоненты рамок 

для оценки СЕИС (актуальность, точность, своевременность и пунктуальность, 

доступность, ясность, сопоставимость и институциональные механизмы) с це-

лью подготовки бальной оценки результативности национальной СЕИС? 

 d) что должны представлять собой основные этапы создания СЕИС до 

2021 года (в соответствии с Батумской декларацией) при том понимании, что на 

каждом этапе к конкретному крайнему сроку должна быть выполнена соответ-

ствующая работа? Следует ли придать приоритетное значение какой-либо кон-

кретной области? 

 e) как следует использовать рамки для оценки СЕИС и включенные в 

них основные вопросы для выявления пробелов в подготовке национальных 

статистических данных по окружающей среде? Например, вопросы, касающие-

ся сопоставимости и метаданных, могут использоваться для выявления пробе-

лов в применяемых методах сбора и представления данных.  
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Таблица 2 

Обновленные рамки для оценки СЕИС 

Вопрос Формат 

Самооценка государ-

ства-члена и/или  

обзор секретариата  

Общий уровень 

или уровень  

показателя  Цель 

Актуальность      

1.  Собираете ли вы отклики пользователей с целью 

оценки соответствия статистических данных  

поставленной цели? 

□ Да 

□ Нет 

Самооценка Общий Установление соответствия ин-

формации потребностям пользо-

вателей  

2.  Отвечают ли подготовленные показатели по-

требностям (и/или обязательствам по представле-

нию отчетности) нынешних и потенциальных поль-

зователей? 

□ Да 

□ Нет 

Самооценка Общий Оценка эффективности показателя 

3.  Каким образом вы смогли повысить актуаль-

ность ваших статистических данных для пользова-

телей? 

Открытый вопрос Самооценка Общий Рассмотрение мер по более эф-

фективному удовлетворению по-

требностей пользователей 

Точность     

4.  Из каких источников вы получаете первичные 

данные (укажите все, что применимо)?  

Варианты 

□ Мы собираем данные  

□ Мы используем данные 

других производителей 

□ Мы готовим оценочные 

данные 

□ Другие ответы  

(просьба указать) 

Самооценка Уровень 

показателя 

Проверка надежности данных  

5.  Имеются ли независимые источники данных 

по той же теме? 

□ Да 

□ Нет 

Самооценка Уровень 

показателя 

Установление наличия системати-

ческой погрешности в данных, 

поступающих из источника  

6.  Проводите ли вы систематическое сопоставление 

данных или показателей с данными из другого  

источника? 

□ Да 

□ Нет 

Самооценка Уровень 

показателя 

Установление наличия каких-либо 

несоответствий  
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Вопрос Формат 

Самооценка государ-

ства-члена и/или  

обзор секретариата  

Общий уровень 

или уровень  

показателя  Цель 

7.  Проводятся ли регулярная оценка и подтвержде-

ние данных из источников и/или итоговых данных 

статистического учета? 

□ Да 

□ Нет 

Самооценка Уровень 

показателя 

Установление надлежащей репре-

зентативности данных для всего 

населения  

8.1  Пересматриваете ли вы показатель в случае 

необходимости? 

□ Да 

□ Нет 

Самооценка Уровень 

показателя 

Установление того, вносятся ли в 

данные коррективы в случае необ-

ходимости  

8.2  Если да, то проводится ли пересмотр в случае, 

если (просьба указать все применимые варианты):  

Варианты 

□ Методологические 

изменения 

□ Новые данные 

□ Погрешности 

Самооценка Уровень 

показателя 

Определение причин для пере-

смотра 

9.  Существуют ли процедуры и руководящие  

принципы оценки качества данных?  

□ Да 

□ Нет 

Самооценка и об-

зор секретариата 

Общий Установление надежности  

Своевременность и пунктуальность     

10.  Когда показатель был опубликован или инфор-

мация о нем была передана в базу данных?  

Год Секретариат Уровень 

показателя 

Установление наличия каких-либо 

расхождений  

11.  Как определяется новизна показателя? Месяцы или недели с момента 

оповещения о нем  

Секретариат Уровень 

показателя 

Проверка новизны данных 

12.  Какова продолжительность отчетного периода? Годы, кварталы или месяцы Секретариат Уровень 

показателя 

Установление соответствия и 

надлежащей продолжительности 

временного периода 

Доступность     

13.  Доступен ли показатель в режиме онлайн на 

какой-либо национальной платформе?  

□ Да 

□ Нет 

Самооценка Уровень 

показателя 

Двойная проверка информации и 

ее доступности для общественно-

сти  

14.  Предоставляете ли вы доступ к более подроб-

ной информации, относящейся к показателю?  

□ Да 

□ Нет 

Самооценка Уровень 

показателя 

Определение степени транспа-

рентности данных и методологии  
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Вопрос Формат 

Самооценка государ-

ства-члена и/или  

обзор секретариата  

Общий уровень 

или уровень  

показателя  Цель 

15.  Являются ли легкодоступными наборы данных 

и показатели? 

Баллы: 1–5 (5 – наиболее  

легкодоступные) 

Самооценка Уровень 

показателя 

Определение степени удобства 

для пользователей и транспарент-

ности 

16.1  Имеется ли у вас централизованная платфор-

ма, через которую пользователи могли бы найти 

основные показатели? 

□ Да 

□ Нет 

Самооценка Общий Определение степени удобства 

для пользователей и транспарент-

ности  

16.2  Если да, то просьба привести ссылку. Ссылка Самооценка Общий  

17.  Предоставляются ли первичные данные бес-

платно? 

□ Да 

□ Нет 

Самооценка Общий Установление наличия открытого 

источника  

18.  Могут ли пользователи получать показатели 

и использовать их для собственных целей и в своей 

работе? 

□ Да 

□ Нет 

Секретариат Общий Определение прав собственности 

и доступности для общественно-

сти 

19.  В каких форматах предоставляются показатели 

и набор(ы) данных ? 

Варианты 

□ Типовая форма 

представления  

отчетности СЕИС  

□ Доклад(ы) 

□ Графическое представление 

□ Таблица(ы) 

□ Временные ряды 

□ Карты 

□ Другие ответы  

(просьба указать) 

Самооценка Общий Выяснение вопроса о формате 

представления информации и 

доведения ее до общественности  

20.  На каких языках предоставляются основные 

показатели и набор(ы) данных?  

Варианты 

□ Национальном  

□ Английском 

□ Русском 

Самооценка Общий Установление того, соответствуют 

ли данные требованиям к отчет-

ности  

21.  Предоставляете ли вы контактную информа-

цию, с тем чтобы пользователи могли запросить 

дополнительную информацию?  

□ Да 

□ Нет 

Самооценка Общий Определение степени транспа-

рентности  
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Вопрос Формат 

Самооценка государ-

ства-члена и/или  

обзор секретариата  

Общий уровень 

или уровень  

показателя  Цель 

Ясность     

22.  Метаданные какого типа вы предоставляете 

пользователям? (укажите все варианты, которые 

применяются) 

Варианты 

□ Нет, метаданные 

не предоставляются  

□ Информация о качестве 

данных 

□ Информация об 

источниках данных 

□ Информация о методах 

□ Информация о 

классификациях 

□ Информация об 

определениях 

□ Другие ответы  

(просьба указать) 

Самооценка Общий Установление того, даются ли 

пояснения в отношении методов, 

а также их соответствия стандар-

там  

23.  Указывается ли источник показателя и набора 

(наборов) данных? 

□ Да 

□ Нет 

Самооценка Уровень 

показателя 

Установление надежности источ-

ника  

Сопоставимость     

24.  Применяются ли вами согласованные на меж-

дународном уровне статистические методы при 

разработке показателей (например, сбор данных, 

внесение изменений и преобразование, а также 

статистический анализ)? 

□ Да 

□ Нет 

Самооценка Общий Установление того, используются 

ли стандарты и нормы  

25.  Существуют ли какие-либо разрывы во времен-

ных рядах показателя (например, в связи с измене-

нием методов)? Если да, просьба пояснить.  

□ Да (просьба пояснить) 

□ Нет 

Самооценка и об-

зор секретариата 

Уровень 

показателя 

Выяснение вопроса о соответ-

ствии и/или эффективности 

26.  Существуют ли какие-либо ограничения при 

сопоставлении показателей по различным регионам 

и странам? Если да, просьба пояснить.  

□ Да (просьба пояснить) 

□ Нет 

Самооценка и об-

зор секретариата 

Уровень 

показателя 

Внесение ясности в вопрос о 

внешнем влиянии на данные  
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Вопрос Формат 

Самооценка государ-

ства-члена и/или  

обзор секретариата  

Общий уровень 

или уровень  

показателя  Цель 

Институциональные и организационные  

механизмы 

    

27.  Какое(ие) учреждение(я) участвует(ют)  

в подготовке основных показателей, используемых 

для экологического мониторинга?  

Открытый вопрос Самооценка Общий Установление надежности источ-

ников показателей (учреждений) 

28.  Существует ли на национальном уровне стати-

стический план, программа или стратегия, кото-

рый(ая) включает в себя разработку этих показате-

лей? 

□ Да 

□ Нет 

Самооценка Общий Установление наличия плана по 

выявлению необходимой инфор-

мации  

29.  Если да, просьба указать: Варианты 

□ Название плана, 

программы или стратегии 

□ Охватываемый период 

□ Ответственное учреждение 

□ Веб-сайт 

Самооценка Общий  

    


