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INTRODUCTION (1)
ВВЕДЕНИЕ (1)

• Indicator ≠ Statistical data

Показатель ≠ статистические данные

• Statistical data = base for the calculation of  
indicators

Статистические данные = основа для расчета
показателей
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INTRODUCTION (2)
ВВЕДЕНИЕ (2)

• Received proposals for amendments from following countries 
and organisations: 
Поступили предложения по пересмотру от следующих стран
и организаций:
�Albania 
�Armenia
�Azerbaijan
�Belarus
�CISSTAT
�Kazakhstan
�Russia
�Ukraine
�Uzbekistan
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GENERAL COMMENTS 
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

• The Guidelines highlight the importance of the environmental 
issues for which particular indicators have been designed; refer to 
international targets; specify requirements for measurements and
data collection in the development of each indicator; and  provide 
references to internationally agreed methodologies and 
recommendation for the development of indicators

Руководство подчеркивает важность экологических проблем, 
для которых был предложен тот или иной показатель, 
указывает на связь с международными целевыми
показателями, описывает требования к измерениям и сбору
данных, необходимых для разработки каждого показателя, и
дает ссылки на международные согласованные методологии
и рекомендации по разработке показателей
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GENERAL COMMENTS 
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

• Proposals on including in the Guidelines of detailed techniques of 
gathering of the statistical data, and also descriptions of 
experience of data gathering in the concrete country nave not been 
considered 
Предложения по включению в Руководство детальных
методик сбора статистических данных, а также описания
опыта сбора данных в конкретной стране не были учтены

• Proposals on change of the title of an indicator or including of
new subindicators have not been considered
Предложения по изменению названия показателя или
включению новых субпоказателей не были учтены
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EMISSION OF POLLUTANTS INTO THE 
ATMOSPHERIC AIR

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
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a) Brief definition (1)
a) Краткое определение (1)

От стационарных источников:
выбросы диоксида серы (SO2), 
оксидов азота (NOx), аммиака (NH3), 
твердых частиц (ТЧ10, ТЧ2,5и
твердых частиц (ТЧ) суммарно), 
оксида углерода (СО), неметановых
летучих органических соединений
(НМЛОС), стойких органических
соединений (СОЗ, включая
полихлорбифенилы (ПХБ), 
диоксины/фураны и
полициклические ароматические
углеводороды (ПАУ)) и тяжелых
металлов (кадмия, свинца, ртути, 
ванадия, меди, мышьяка, никеля, 
селена и хрома), а также
специфических загрязняющих
веществ – хлора, фенола, бензола и
их соединений в целом и по видам
экономической деятельности…

From stationary sources: Emissions of 
sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxides 
(NOx), ammonia (NH3), particulate 
matter (PM10, PM2.5 and total particulate 
matter (PM)), carbon monoxide, non-
methane volatile organic compounds 
(NMVOCs), persistent organic 
pollutants (POPs, including 
polychlorinated biphenyls (PCBs), 
dioxins/furans and polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs)) and heavy 
metals (cadmium, lead,  mercury, 
vanadium, copper, arcenium, nickel, 
selenium, and chromous) in total 
volumes and broken down by economic 
activities…
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a) Brief definition (2)
a) Краткое определение (2)

Для передвижных источников: 
выбросы оксида углерода (СО), 
оксидов азота (NОx);  
углеводородов (СН), сажи, 
диоксида серы (SO2), 
соединений свинца, 
формальдегида и бенз(а)пирена
в целом и по видам
транспортных средств
(автомобильный, 
железнодорожный, воздушный, 
внутренний водный и
производственная техника);  
сравнение текущих объемов
выбросов с целевыми (если
таковые имеются) и
прогнозными значениями (если
таковые разработаны).

From stationary sources: 
Emissions of carbon monoxide 
(CO), nitrogen oxides (NOx), 
hydrocarbons (СН), soot, sulphur 
dioxide (SO2), lead compounds, 
formaldehyde, and benz(a)pyrene 
in total volumes and broken down  
by mode of transport (road, 
railway, air, inland waterways, and 
machinery); comparison of the 
present values with targets (if any) 
and with emission projections (if 
available).
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EMEP/CORINAIR Emission Inventory 
Guidebook - 2006

• АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ТРАНСПОРТ

• ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
• ДРУГИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ

ИСТОЧНИКИ И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА
– Военного назначения
– Железные дороги
– Внутренние водные пути
– Сельское хозяйство
– Лесное хозяйство
– Промышленность
– Домоводство и садоводство
– Другие внедорожные
источники и техника

• МОРСКОЕ СУДОХОДСТВО

• ROAD TRANSPORT
• AIR TRAFIC
• OTHER MOBILE SOURCES & 

MACHINERY
– Military
– Railways
– Inland Waterways
– Agriculture
– Forestry
– Industry
– Household and Gardening
– Other off-road

• SHIPPING ACTIVITIES
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b) Unit of measurement
b) Единица измерения

тысячи тонн, тонн или кг...в год Thousands of tons per year, tons 
per yearor kilograms per year
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Relevance for environmental policy
a) Purpose

Значимость для экологической политики
a) Цель

…а также позволяет
определить степень
достижения целевых значений

English Version is correct
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Relevance for environmental policy
a) Issue

Значимость для экологической политики
a) Проблема

Данный показатель дает
возможность не только
определить степень
антропогенной нагрузки на
атмосферный воздух в целом, 
но и позволяет оценить влияние
на окружающую среду от
стационарных и передвижных
источников выбросов
предприятий каждого вида
экономической деятельности, в
частности: энергетики, 
транспорта, промышленности, 
сельского хозяйства и
деятельности по обращению с
отходами и др., а также
домохозяйств. 

The indicator is important not 
only for assessing pressure on 
atmospheric air pollution in the 
country as a whole but also for 
identifying pressure from
stationary and mobile sources of 
enterprises of particular 
economic activitieslike energy, 
transport, industrial processes, 
agriculture, waste management, 
and others, and also from 
households. 
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Methodology and guidelines
a) Data collection and calculation

Методология и руководящие принципы
a) Сбор данных и расчеты

В областях, по которым
отсутствуют данные прямых
измерений и технологических
расчетов, следует прибегать к
моделированию с использованием
статистических данных по видам
деятельности согласно
Руководству по инвентаризации
атмосферных выбросов
ЕМЕП/CORINAIR.
Расчет выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от
передвижных источников может
осуществляется согласно
Руководству по инвентаризации
атмосферных выбросов
ЕМЕП/CORINAIR, исходя из
количества транспортных средств
по видам транспорта, их возраста, 
пробега,  количества и качества
используемого топлива. 

Modelling and technological 
calculations based on statistical 
data on economic activities 
according to the 
EMEP/CORINAIR Emission 
Inventory Guidebook should be 
applied where data are not 
available.
Calculation of emissions of 
pollutants  in atmospheric air from 
mobile sources could be carried 
out according to the 
EMEP/CORINAIR Emission 
Inventory Guidebook, based on 
quantity of vehicles by mode of 
transport, their age, distance run, 
quantity and quality of used fuel
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Data sources and reporting

Источники данных и представление отчетности

В странах ВЕКЦА данные о
выбросах загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников
собираются от предприятий
органами государственной
статистики и/или
экологическими службами по
установленной форме
статистической отчетности. 

In the EECCA countries, national 
statisticaland/or environmental
agencies collect data on emissions 
into the air from stationary 
sources using standardised 
reporting form. 
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References at the international level
Справочная информация на международном уровне

Added:

Добавить:
• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 2007 

(EEA Technical Report 16/2007)
http://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR5

• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 2006 
(EEA Technical Report 11/2006)
http://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR4

• EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook -
2009 (EEA Technical Report 9/2009)
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-
inventory-guidebook-2009
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GREENHOUSE GAS EMISSION

ВЫБРОСЫ ПАРН ИКОВЫХ ГАЗОВ
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a) Brief definition (1)
a) Краткое определение (1)

(i) объем выбросов парниковых
газов (ПГ) общий, в том числе
и с учетом абсорбции, в том
числе по секторам, в расчете на
душу населения и на единицу
ВВП (в постоянных ценах в
национальной валюте и в
долларах США, и в ППС в
долларах США).

(ii) характеристика нынешних
тенденций изменения
антропогенных выбросов ПГ, в
том числе и с учетом
абсорбции, в свете целевых
показателей стран. 

(i) Emissions – in total, and with 
sinks, by sector, per capita and per 
unit of GDP (in constant prices in 
the national currencyand USD, 
and in USD in PPP).

(ii) current trends in anthropogenic 
GHG emissions, and with sinks,in 
relation to the country targets
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b) Unit of measurement
b) Единица измерения

миллионы тонн CO2-
эквивалента. Эта единица
измерения используется как для
расчета общего количества ПГ, 
так и по секторам. В целях
межгосударственного
сопоставления показатели
могут быть выражены на км2 
территории страны,  на душу
населения и единицу ВВП
(выраженную в постоянных
ценах в национальной валюте и
долларах США, и в ППС в
долларах США).

Million tons of CO2 equivalent in 
total and by sector. For cross-
country comparisons, the 
indicator may be presented per 
square km of the country’s 
territory, per capita and per GDP 
unit (expressed in constant prices 
in the national currencyand in 
USD, and USD in PPP).
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Relevance for environmental policy
a) Issue

Значимость для экологической политики
a) Проблема

Объем будущих выбросов ПГ в
значительной степени будет
зависеть от тенденций развития
экономики, применяемых
технологий и социальных
преобразований, а также от
абсорбционной способности
поглощения ПГ на территории
страны (в первую очередь,  

лесами).

Future GHG emissions will 
largely depend on development 
trends in the economy, on 
technologies and on social 
transformations, and also from 
absorbing ability of sinks of GHG  
on territory of the country (first of 
all, by forest).

.
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Methodology and guidelines
a) Data collection and calculation (1)

Методология и руководящие принципы
a) Сбор данных и расчеты (1)

…и способности поглощать
тепловое излучение Земли. На
долю трех ПГ, т.е. CO2, CН4 и
N2О, приходится около 98% 
объема экологической
нагрузки, вызывающей
изменение климата. Вместе с
тем, перфторуглероды, 
гидрофторуглероды и
шестифтористая сера обладают
более значительным временем
существования в атмосфере, по
сравнению с диоксидом
углерода, метаном и закисью
азота. 

…its ability to absorb Earth’s 
radiant heat flux ... Three GHGs –
CO2, CН4 and N2О – account for 
around 98% of the environmental 
pressure that leads to climate 
change. At the same time, 
perfluorocarbons, hydro 
fluorocarbons and sulphur 
hexafluoride have more 
considerable time of existence in 
atmosphere, in comparison with 
carbon dioxide, methane and 
nitrous oxide.
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Methodology and guidelines
a) Data collection and calculation(2)

Методология и руководящие принципы
a) Сбор данных и расчеты (2)

Например, значение ПГП метана
(СН4) составляет 21, закиси азота
(N2O) – 310, гексафторида серы
(SF6) – 22800. Это означает, что 1 кг
метана воздействует на процесс
глобального потепления в 21 раз
сильнее, 1кг N2О в 310 раз сильнее, 
а 1 кг гексафторида в 22800 раз
сильнее, чем 1 кг СО2. 

При определении общего объема
поступления парниковых газов в
атмосферу необходимо учитывать
не только выбросы, но и их
абсорбцию (в том числе лесами). 

For example, the GWP of methane 
(СН4) is 2, that of nitrous oxide (N2O) is 
310, and that of sulphur hexafluoride
(SF6) is 22800, which means that the 
impact of 1 kilogram of methane on 
global warming is 21 times higher, 
impact of 1 kilogram of N2O is 310 
times higher, and impact of 1 kilogram 
of sulphur hexafluoride is 22800 times 
higher than that of 1 kilogram CO2 .

Estimation of total amount of flux of the 
GHG into the atmosphere should include 
not only emissions, but also their 
absorption.
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Methodology and guidelines
a) Data collection and calculation(3)

Методология и руководящие принципы
a) Сбор данных и расчеты (3)

Переводные коэффициенты
эмиссии связывают объем
выбросов со статистическими
данными об антропогенной
деятельности. Данные об
абсорбции антропогенными
поглотителями ПГ можно
рассчитать через ежегодное
депонирование углерода в
составе СО2 из атмосферы.
…Можно применять как
международно-принятые
коэффициенты эмиссии, 
разработанные
Межправительственной
группой экспертов по
изменению климата (МГЭИК),
так и национальные
коэффициенты эмиссии.

Conversion (emission) factors 
connect emissions with statistics 
on anthropogenic activities.Data 
on absorption by anthropogenic 
sinks GHG can be calculated 
through annual deposition of 
carbon in structure SO2 from 
atmosphere.
Both internationally adopted 
emission factors developed by 
Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC)and 
national emission factors can be 
applied.
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Methodology and guidelines
a) Internationally agreed methodologies and standards

Методология и руководящие принципы
a) Методологии и стандарты, согласованные на

международном уровне

Сценарии изменения выбросов
на национальном уровне
разрабатываются на основе
государственных программ
социально-экономического
развития, особое внимание в
них уделяется приоритетным
секторам экономики, которые
являются основными
источниками выбросов ПГ и
поглотителями ПГ.

National-level emissions 
scenarios are developed based on 
state programmes for socio-
economic development, with 
special focus on the priority 
sectors of the economy that are 
the major sources of emissions
and sinks.



24

Data sources and reporting
Источники данных и представление отчетности

В отдельных странах ВЕКЦА
данные о выбросах парниковых
газов в атмосферный воздух от
стационарных источников
собираются от предприятий
органами государственной
статистики по установленной
форме статистической
отчетности. Выбросы от
передвижных источников
рассчитываются на основании
количества потребляемого
топлива и парка передвижных
транспортных средств.

In several EECCA countries, 
national statistical agencies collect 
data on GHG emissions into the 
atmospheric air from stationary 
sources using standardised 
reporting form. Emissions from 
mobile sources are calculated on 
the basis of quantity of consumed 
fuel and park of mobile vehicles.
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References at the international level
Справочная информация на международном уровне

• Руководящие принципы
национальных инвентаризаций
парниковых газов МГЭИК, 
2006.

• Revised 1996 IPPC, Guidelines 
for National Greenhouse Gas
Inventories (1996).

• 2006 IPCC Guidelines for 
Natinoal Greenhouse Gas 
Inventories.

• Revised 1996 IPPC, Guidelines 
for National Greenhouse Gas
Inventories (1996).
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HOUSEHOLD WATER USE PER CAPITA

БЫТОВОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ В
РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
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General description
Общее описание

• a) Краткое описание: объем
воды, используемый для
удовлетворения хозяйственно-
питьевых и других нужд
водоснабжения населения
(включая работников
предприятий и организаций), в
расчете на душу населения.

• b) Единица измерения: м3/год
на душу населения (или
литры/сутки на душу
населения).

• a) Brief description: The 
quantity of water used to cover 
the household and related utility 
needs of the population (including 
enterprise and organisation 
employees), calculated per capita. 

• b) Unit of measurement: correct 
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Methodology and guidelines
a) Data collection and calculation

Методология и руководящие принципы
a) Сбор данных и расчеты

В русской версии правильно. Household water use per 
capita can be determined 
based on the measured 
volume supplied mainly 
through the public water 

supply systems. Water use 
by the population which do 
not have access to 
centralised water supply, 
needs to be calculated.
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Data sources and reporting
Источники данных и представление отчетности

• В странах ВЕКЦА сбор данных об
использовании пресной воды
осуществляется на основе
статистической отчетности и
данных государственных водных

кадастров.

• In EECCA countries, data 
collection on freshwater use are 
based on annual data reported to 
state statistical servicesand data 
collected in water cadastres. 
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LAND UPTAKE

ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ПРОДУКТИВНОГО

ОБОРОТА
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General description
Общее описание

a)Краткое описание:изъятие
земель под промышленную и
транспортную инфраструктуру, 
земли городских населенных
пунктов, земли, занимаемые
местами организованного
захоронения отходов (полигоны, 
свалки), хвостохранилища и отвалы
пустой породы в стране.
Показатель может быть представлен
как:
(i) среднегодовое изменение; 
(ii) процент от общей территории
страны;
(iii) процентная доля различных
видов земель, используемых под
промышленную и транспортную
инфраструктуру, земли городских
населенных пунктов и полигоны
отходов, свалки, хвостохранилища и
отвалы пустой породы, в общей
площади изъятых земель в стране.

• a) Brief description: Land uptake 
by industrial and transport 
infrastructure, urban development 
and legal waste disposal(landfills 
and  waste dumps), and by  tailing 
pits and refuse heaps in a country.

Indicators can be presented as:
(i) mean annual change;
(ii) a percentage of the country’s 
total area;
(iii) a percentage of the various 
types of land cover used by 
industrial and transport 
infrastructure, urban development 
and landfills, waste dumps, tailing 
pits and refuse heaps of total land 
uptake in a country.
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General description
Общее описание

• b) Единица измерения:км2/год
или тыс.га/год; процент.

• b) Unit of measurement:
Km2/yearor thousand 
hectares/year; percentage.  
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Figure 1. Land take by several types of human activity per year in 
23 European countries, 1990-2000

Source: European Environment. State and outlook 2005.
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Source: European Environment. State and outlook 2005.
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Relevance for environmental policy
Значимость для экологической политики

• a) Цель: данный показатель
обеспечивает возможность
количественной оценки
воздействия на окружающую
среду и характеризует
тенденции распространения
антропогенных территорий на
природные и полуприродные
территории. 

• ...тенденции распространения
застраиваемых и используемых
территорий, не относящихся к
сельскохозяйственным землям. 
землям лесного, водного фонда, 
землям особо охраняемых
территорий. 

• a) Purpose: The indicator 
provides a measure of the impact 
on the environment and shows 
trends in the encroachment of 
artificial land developments on 
natural and semi-natural land.

• …trends in the encroachment of 
built up and used lands, which are 
not agricultural lands, forestry 
fund lands, water fund lands, land 
of specially protected areas.
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Methodology and guidelines 
Методология и руководящие принципы

• a) Сбор данных и расчеты:
Результаты представляются как
среднее изменение, процент от
общей территории страны и
процентная доля различных
видов земель, используемых
под промышленную и
транспортную инфраструктуру, 
земли городских населенных
пунктов и полигоны отходов, 
свалки, хвостохранилища и
отвалы пустой породы в общей
площади изъятых земель в
стране.

a) Data collection and calculation: : 
Results are presented as the 
average change, as a percentage 
of the country’s total area and as a 
percentage of the various types of 
land cover used by industrial and
transport infrastructure, urban 
development and landfills, waste 
dumps, tailing pits and refuse 
heaps in the total land uptakein a 
country.
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WASTE REUSE AND RECYCLING

ПЕРЕРАБОТКА И ВТОРИЧНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ
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General description
Общее описание

a) Краткое определение: отношение
объема перерабатываемых и вторично
используемых отходов к общему
объему образующихся отходов в
стране в целом, по видам отходов
(промышленные и твердые бытовые
отходы), по видам экономической
деятельности, в результате которой
образуются промышленные отходы
(добыча полезных ископаемых, 
промышленность, строительство, 
торговля и общественное питание, 
транспорт и связь, лесное хозяйство, 
жилищно- коммунальное хозяйство и
т.д.), и по вредному воздействию
(опасные отходы). 

a) Brief description: Waste 
reused or recycled as a share of the 
total waste in a country – in total, 
by waste type(industrial and 
municipal solid waste), by 
economic activities in which result 
industrial waste are generated 
(mining and quartering, 
manufacturing, construction, trade 
and public catering, transport and 
communication, forestry, housing 
and public utilities, etc.)and by 
negative impact (hazardous waste).


