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 I. Введение 

1. Совместная целевая группа по экологическим показателям, на своей 
седьмой сессии (Женева, 5−7 ноября 2013 г.) приняла решение подробно рас-
смотреть производство и совместное использование набора показателей, кото-
рые Группа рассматривает как основные экологические показатели в пересмот-
ренном Руководстве Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) по 
применению экологических показателей в Восточной Европе, Кавказе и Цен-
тральной Азии (Руководство по применению показателей). 

2. Совместная целевая группа попросила, чтобы обзор подкреплялся анали-
тическим документом, подготовленным секретариатом, представляющим собой 
анализ состояния производства и обмена каждого из основных показателей в 
каждой из стран Юго-Восточной, Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азия (целевые страны). 

3. Совместная целевая группа также просила, чтобы документ основывался 
на информации, доступной на национальных веб-сайтах или на дополнитель-
ной информации и разъяснениях, направленных целевыми странами. 

4. Этот документ содержит запрошенный Совместной целевой группой ана-
лиз. Он состоит из двух основных частей. В первой части − производство эко-
логических показателей − представлен анализ деятельности стран в производ-
стве показателей по сравнению с методологиями, предусмотренными Руковод-
ством по применению показателей. Вторая часть − совместное онлайновое ис-
пользование экологических показателей − анализирует информацию о показа-
телях, опубликованных на национальных веб-сайтах по отношению к тому, что 
считается четким и информативным онлайновым представлением информации. 
Документ завершается общими выводами. 

 II. Производство экологических показателей 

5. В этом обзоре производства основных показателей анализируются ссылки 
на  сайты соответствующих национальных учреждений, на которых опубликованы 
показатели, либо представленные странами таблицы, заполненные необходимыми 
данными.  

6. Анализ производится в сравнении с тем, что считается оптимальным уров-
нем производства для каждого из восьми основных показателей, включая струк-
туры данных и формата их представления, а также наличие необходимых времен-
ных рядов. Структура данных, формат и временные ряды оцениваются, как указа-
но в Руководстве по применению показателей по экологическим показателям. 

7. Оптимальный уровень структуры достигается, когда все параметры, кото-
рые были выбраны из числа основных показателей и их подпоказателей исполь-
зуются правильно для их производства. (См. Приложение I). Оптимальный уро-
вень формата будет достигнут, если все наборы данных для соответствующего по-
казателя приведены в требуемых единицах измерения. Оптимальный уровень 
временных рядов считается достигнутым, если данные предоставляются за 1990, 
1995 и за период 2000−2012 годы. 

8. Оценка производства каждого показателя представлена в главах A−H. 

9. Таким образом, для оценки структуры и формата производства показателя  
используются следующие критерии: 
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 a) полностью выполнено – представлены полные, или почти полные 
данные, соответствующие требованиям Руководства по применению показате-
лей; 

 b) частично выполнено – представленные данные не полностью отве-
чают требованиям Руководства по применению показателей; 

 c) не выполнено − представленные данные не отвечают требованиям 
Руководства по применению показателей, или нет возможности их найти по 
предлагаемым ссылкам; 

 d) нет данных – данные не представлены. 

10. Настоящий анализ должен помочь каждой стране понять ее недостатки и 
трудности в достижении требований до оптимального уровня производства пока-
зателя и принять конкретные меры для достижения такого оптимального уровня. 

 A. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (А1) 

11. Этот ключевой показатель является показателем давления на окружающую 
среду и определяет сумму выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух от стационарных и передвижных источников, ряд которых регламентируется 
протоколами, принятыми в рамках  Конвенции Европейской экономической ко-
миссии Организации Объединенных Наций о трансграничном загрязнении возду-
ха на большие расстояния. 

12. В настоящем анализе рассматриваются выбросы диоксида серы (SO2) на 
душу населения (под-показатель 1.1) и SO2 на единицу площади (км2) страны 
(под-показатель 1.2) , а также выбросы оксидов азота (NOX)  на душу населения 
(под-показатель 1.3) и NOХ на единицу площади (км2) страны (под-показатель 
1.4). 

 1. Оптимальный уровень производства показателя 

Структура: 

13. Для достижения оптимального производства показателя А.1, в расчет обще-
го объема выбросов должны быть включены выбросы следующих параметры за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных ис-
точников: 

 a) диоксид серы (SO2), 

 b) оксиды азота (NOX) (выраженные как диоксид азота NO2), 

14. Для определения под-показателей 1,1, 1.2, 1.3, 1.4 необходимо также ис-
пользовать следующие параметры: 

 a) население страны; 

 b) площадь территории страны. 

15. В этом анализе учитываются только некоторые из параметров показателя 
А.1, которые рассматриваются в соответствии с просьбой проекта по созданию 
совместной системы экологических показателей, с целью установления регуляр-
ного процесса отчетности по этим показателям. Полный набор параметров изло-
жен в. Руководстве по применению показателей 
(http://www.unece.org/env/indicators.html). 
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Формат: 

16. Загрязняющие вещества: параметры представлены в тысячах тонн, тоннах, 
килограммах соответствующего загрязняющего вещества; территория страны в 
км2; население в миллионах человек. 

Временные ряды: 

17. Данные по показателю должны быть представлены за 1990 год (по возмож-
ности), 1995 год (по возможности) и за период 2000−2012 годы. 

 2. Анализ производства показателя в странах Восточной, Юго-Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

  Таблица 1 
Производство показателя A1 в странах Восточной, Юго-Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии 

Страна Структура  Формат Временные ряды 

Армения Полностью выпол-
нено 
(стационарные и 
передвижные ис-
точники) 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995;  
2000−2012  

Азербайджан Частично выпол-
нено (стационар-
ные и передвиж-
ные источники) 

Полностью выпол-
нено 

 1995;  
2000−2012 

Беларусь Частично выпол-
нено (стационар-
ные и передвиж-
ные источники) 

Частично выпол-
нено 

1995;  
2000−2013 

Босния и Герцеговина Нет данных 

Грузия Полностью вы-
полнено 
(стационарные и 
передвижные 
источники) 

Полностью выпол-
нено 

2000−2012 

Казахстан Полностью вы-
полнено (стацио-
нарные источни-
ки) 

Полностью выпол-
нено  

1990; 1995;  
2000−2012 

Кыргызстан Полностью вы-
полнено (стацио-
нарные источни-
ки) 

Полностью выпол-
нено  

2006−2011 

Черногория Частично выпол-
нено (стационар-
ные и передвиж-
ные источники) 

Частично выпол-
нено 

1990−2010 
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Страна Структура  Формат Временные ряды 

Республика Молдова Частично выпол-
нено 
(стационарные и 
передвижные 
источники) 

Частично выпол-
нено 

2006−2012 

Российская Федерация Полностью вы-
полнено (стацио-
нарные и пере-
движные источ-
ники) 

Полностью выпол-
нено  

2000−2012 

Сербия Полностью вы-
полнено 
(стационарные и 
передвижные 
источники) 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995;  
2000−2012 

Таджикистан Нет данных 

бывшая югославская 
Республика Македония 

Полностью вы-
полнено (стацио-
нарные источни-
ки) 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995;  
2000−2012 

Туркменистан Нет данных 

Украина Частично выпол-
нено (стационар-
ные и передвиж-
ные источники)  

Частично выпол-
нено 

1990−2012 

Узбекистан Нет данных 

Структура: 

18. Полностью отвечает требованиям Руководящих принципов информация, 
представленная Арменией, Грузией, Российской Федерацией, Сербией, бывшей 
югославской Республикой Македония, которые в своих данных показали сумму 
всех выбросов, раздельные выбросы от стационарных и передвижных источни-
ков, а также сумму выбросов SO2 и  NOX от стационарных и передвижных источ-
ников на душу населения и на единицу территории. Однако, бывшая югославская 
Республика Македония не делает различий между стационарными и передвиж-
ными источниками за период 2001−2007 годов. 

19. Азербайджан представил данные по выбросам NOX как от стационарных, 
так и от передвижных источников, а по выбросам SO2 только от стационарных ис-
точников. Имеются также данные о выбросах NOX от стационарных и передвиж-
ных источников на душу населения и на единицу территории. Вместе с тем отсут-
ствуют данные о выбросах SO2 на душу населения и на единицу территории, не-
смотря на то, данные о таких выбросах от стационарных источников имеются. 

20. Информация  Кыргызстана содержит данные по всем параметрам, рассчи-
танным от выбросов стационарными источниками. Кроме того, имеются данные 
по выбросам NOX и SO2 от передвижных источников. 
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21. Казахстан провел расчеты запрашиваемых параметров всех четырех рас-
сматриваемых под-показателей, используя только выбросы от стационарных ис-
точников. 

22. Беларусь представила информацию об общих количествах выбросов SO2 и 
NO2, а также данные о выбросах этих веществ отдельно от стационарных и пере-
движных источников. Данные о выбросах на душу населения представлены без 
разбивки на вещества и рассчитаны на одного человека, проживающего в том, или 
ином городе, где такие выбросы имеются (всего 19 городов). 

23. Республика Молдова и Украина имеют данные по выбросам SO2 и NOX от 
стационарных и передвижных источников, но не показали выбросы этих загряз-
няющих веществ на душу населения и на единицу территории.  

24. Черногория не представила данных по выбросам SO2 и NOX на единицу 
площади страны и на душу населения. Кроме того, это не указано, какие данные 
по выбросам относятся к мобильным или стационарным источникам. Тем не ме-
нее, в 2010 году представлены данные в разбивке по видам деятельности (напри-
мер, производство и распределение энергии, автомобильный транспорт и т.д.). 

25. Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан информации по использованию 
показателя не представили. 

Формат: 

26. Все страны, представившие информацию, проводят измерения показателя в 
единицах, обусловленных форматом представления данных. Однако, у Беларуси 
нет измерений о выбросах на единицу площади (км2), а Черногория, Республика 
Молдова и Украина не показали измерений загрязняющих веществ на душу насе-
ления (кг/чел) и на единицу территории (км2).  

Временные ряды: 

27. Наиболее полные ряды данных по выбросам загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух имеют Казахстан,  Сербия, Бывшая югославская Республика 
Македония (1990; 1995; 2000−2012 годы), Украина (1990−2012 годы). Черногория 
(1990−2010 годы), Азербайджан (1995−2012 годы), Грузия и Российская Федера-
ция (2000−2012 годы). Данные Беларуси о выбросах на душу населения в города 
охватывают интервал 1995; 2000−2013 годы, в то время как информация  об об-
щих выбросах представлена за период 2005−2012 годы. Армения, Кыргызстан и 
Республика Молдова, в которых расчеты выбросов начались с середины 2000-х 
годов, имеют 6−7-летние ряды данных. 

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

28. Этот ключевой показатель является показателем состояния окружающей 
среды и, одновременно, давления на нее. 

29. В настоящем анализе рассматриваются среднегодовые содержания концен-
траций диоксида азота в городских населенных пунктах (под-показатель 2.1). 
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 1. Оптимальный уровень производства показателя 

Структура: 

30. Для достижения оптимального производства показателя А.2,  в  городских 
населенных пунктах проводятся определения содержания диоксида азота (NO2). 
Минимальное требование: среднегодовая концентрация NO2 в городе.  

31. В этом анализе учитываются только один из параметров показателя А.2, ко-
торые рассматриваются в соответствии с просьбой проекта по созданию совмест-
ной системы экологических показателей, с целью установления регулярного про-
цесса отчетности по этим показателям. Полный набор параметров изложен в. Ру-
ководстве по применению показателей (http://www.unece.org/env/indicators.html). 

Формат: 

32. Для получения данных по показателю используются следующие единицы 
измерения: концентрации загрязняющего вещества в мкг в м3 воздуха. 

Временные ряды: 

33. Данные по показателю должны быть представлены за 1990 год (по возмож-
ности), 1995 год (по возможности) и за период 2000- 2012 годы. 

 2. Анализ производства показателя в странах Восточной, Юго-Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

  Таблица 2 
Производство показателя А2 в странах Восточной, Юго-Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

Страна Структура  Формат Временные ряды 

Армения Полностью выпол-
нено 
(1 город) 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995; 
2000−2012 

Азербайджан Полностью выпол-
нено 
(1 город) 

Полностью выпол-
нено 

1995; 
2000−2012  

Беларусь Полностью выпол-
нено (12 городов) 

Полностью выпол-
нено  

2005−2012 

Босния и Герцегови-
на 

Полностью выпол-
нено 
(3 города) 

Полностью выпол-
нено 

2003−2012 

Грузия Полностью выпол-
нено 
(1 город) 

Полностью выпол-
нено  

1995; 2000;  
2006−2012 

Казахстан Полностью выпол-
нено 
(1 город) 

Полностью выпол-
нено  

2000−2013 

Кыргызстан Полностью выпол-
нено 
(5 городов) 

Полностью выпол-
нено  

2006−2011 
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Страна Структура  Формат Временные ряды 

Черногория Полностью выпол-
нено 
(2 города) 

Полностью выпол-
нено  

2009−2012 

Республика Молдова Полностью выпол-
нено 
(3 города) 

Полностью выпол-
нено 

2005−2012 

Российская Федера-
ция 

Частично выполне-
но 

Частично выпол-
нено 

2011 

Сербия Полностью выпол-
нено 
(3 города) 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995;  
2000−2012 

Таджикистан Нет данных 

бывшая югославская 
Республика Македо-
ния 

Полностью выпол-
нено 
(3 города) 

Полностью выпол-
нено 

2004−2011 

Туркменистан Нет данных 

Украина Нет данных 

Узбекистан Нет данных 

Структура: 

34. Полностью отвечает требованиям Руководства по применению показателей 
информация, представленная Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Боснией и 
Герцеговиной, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Республикой Молдова и 
Сербией. 

35. Беларусь показала среднегодовые концентрации диоксида азота в 12 горо-
дах страны, Кыргызстан – в 5 городах, Босния и Герцеговина, Республика Молдо-
ва, Сербия – в 3 городах, Черногория – в 2 городах, Азербайджан, Грузия и Казах-
стан – в 1 городе.  

36. Данные Российской Федерации о среднегодовых концентрациях диоксида 
азота во многих наиболее загрязненных городах показаны не в абсолютных вели-
чинах, а в сравнении с установленными нормами (предельно допустимые концен-
трации) и выражены в единицах превышения этих норм (например, 2 ПДК). 

37. Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан информации по ис-
пользованию показателя не представили.  

Формат: 

38. Все страны, представившие информацию, кроме Российской Федерации, 
проводят измерения показателя в единицах, обусловленных форматом представ-
ления данных (для диоксида азота мкг/м3 воздуха). Российская Федерация показа-
ла единицы измерения, кратные ПДК.  

Временные ряды: 

39. Наиболее длительные ряды данных по показателю имеют Армения, Азер-
байджан и Сербия (1995; 2000−2012 годы), а также Казахстан (2000−2013 годы). 
Босния и Герцеговина показала данные за период 2003-2012 годы, Беларусь и 
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Республика Молдова - за период 2005−2012 годы, бывшая югославская Республи-
ка Македония – за период 2004−2011годы, Кыргызстан – за период 2006−2011 го-
ды, а Черногория – за период 2009−2012 годы. В Грузии, в период между 2000 и 
2006 годами, наблюдения за содержанием диоксида азота в атмосферном воздухе 
не проводились. 

40. Российская Федерация, которая представила данные только за 2011 год, 
ежегодно выпускает обзоры состояния и загрязнения атмосферного воздуха в 
стране, однако, длительных рядов данных в этих документах не публикуется.   

 C. Потребление озоноразрушающих веществ (А3) 

41. Этот ключевой показатель является показателем давления на окружающую 
среду и определяет количество озоноразрушающих веществ (ОРВ), потребляемых 
в стране и регулируемых Венской конвенцией об охране озонового слоя, Монре-
альским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, а также приня-
тыми в Лондоне, Копенгагене, Пекине и Монреале поправками к Монреальскому 
протоколу. 

42. В расчет общего потребления ОРВ включается их потребляемое количество 
в стране, которое складывается из суммы собственного их производства в стране, 
импорта из других стран, за вычетом вывозимых ОРВ из страны (субпоказа-
тель 3.1). 

 1. Оптимальный уровень производства показателя 

Структура: 

43. Для достижения оптимального производства показателя А3, в расчет по-
требления ОРВ должно быть включено количество потребляемых в стране ОРВ, 
складывающихся из суммы потребления хлорфторуглеродов (ХФУ), галонов, тет-
рахлорида углерода, 1,1,1-трихлорэтана (метилхлороформа), гидрохлорфторугле-
родов (ГХФУ) и бромистого метила. 

Формат: 

44. Для получения данных по показателю используются тонны ОРВ, умножен-
ные на агрегированные озоноразрушающие способности (ОРС) данного вещества. 

Временные ряды: 

45. Данные по показателю должны быть представлены за 1990 год (по возмож-
ности), 1995 год (по возможности) и за период 2000- 2012 годы. 

 2. Анализ производства показателя в странах Восточной, Юго-Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

  Таблица 3 
Производство показателя А3 в странах Восточной, Юго-Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

Страна Структура  Формат Временные ряды 

Армения Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1995;  
2000−2012 
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Страна Структура  Формат Временные ряды 

Азербайджан Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1990;  
2006−2011 

Беларусь Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено  

2009−2012 

Босния и Герцегови-
на 

Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1990; 1995;  
2000−2012 

Грузия Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1995;  
2000−2012 

Казахстан Полностью выпол-
нено  

Полностью вы-
полнено  

1990;  
1995; 2000−2012 

Кыргызстан Полностью выпол-
нено  

Полностью вы-
полнено     

2005−2011 

Черногория Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено     

1995;  
2000; 2004−2012 

Республика Молдова Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1990−2012 

Российская Федера-
ция 

Частично выполне-
но 

Частично выпол-
нено 

2010−2012 

Сербия Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено     

1995;  
2000−2012 

Таджикистан Нет данных 

Бывшая югославская 
Республика Македо-
ния 

Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено  

1995;  
2000−2012 

Туркменистан Нет данных 

Украина Нет данных 

Узбекистан Нет данных 

Структура: 

46. Полностью отвечает требованиям Руководящих принципов информация, 
представленная Азербайджаном, Беларусью, Боснией и Герцеговиной, Грузией, 
Казахстаном, Кыргызстаном, Сербией, бывшей югославской Республикой Маке-
дония.  

47. Казахстан потребляет ХФУ, ГХФУ, метилбромид и бромхлорметан. В Гру-
зии, Кыргызстане потребляются различные модификации ХФУ, ГХФУ, а также ме-
тилбромид. Черногория сообщила о потреблении ХФУ, четыреххлористого угле-
рода, и ГХФУ, в то время как Республика Молдова имеет данные о ХФУ. В Арме-
нии имеются данные о потреблении ХФУ-12 и ГХФУ-22, а по остальным ОРВ 
данные отсутствуют. Данные Азербайджана свидетельствуют о том, что в Азер-
байджане в 1995 и в период 2000−2005 годов потребление ОРВ не определялось.  

48. В Беларуси потребляются только ГХФУ без их идентификации. 
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49. Российской Федерации показала информацию о производстве, экспорте и 
импорте ОРВ, что нельзя идентифицировать с их потреблением. 

50. Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан информации по ис-
пользованию показателя не представили. 

Формат: 

51. Большинство, стран, представивших информацию, проводят измерения по-
казателя в единицах, обусловленных форматом представления данных. В данных 
Российской Федерации сведения о производстве, экспорте и импорте ОРВ пред-
ставлены а метрических тоннах. 

Временные ряды: 

52. Наиболее длинные ряды данных, имеют  Босния и Герцеговина и Казахстан 
(1990, 1995 и 2000−2012 годы), Армения, Сербия, бывшая югославская Республи-
ка Македония, Республика Молдова (1995; 2000−2012 годы), Черногория (1995; 
2000; 2004-2012), Кыргызстан (2005−2011 годы), Босния и Герцеговина 
(2008−2012), а также Беларусь (2009−2012 голы) и Российская Федерация 
(2010−2012 годы). 

53. Информация о потреблении ОРВ в большинстве анализируемых стран, за 
период 1990−2013 годы, имеется на сайте Венской конвенции об охране озоново-
го слоя (http://ozone.unep.org/new_site/en/ozone_data_tools_access.php). 

 D. Выбросы парниковых газов (B3) 

54. Это ключевой показатель является мерой антропогенных выбросов парни-
ковых газов (ПГ), включенных в приложение А к Киотскому протоколу к Рамоч-
ной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК 
ООН). 

55. В настоящем анализе рассматриваются выбросы ПГ на душу населения 
(под-показатель 4.1) и на единицу ВВП (под-показатель 4.2). 

 1. Оптимальный уровень производства показателя 

Структура: 

56. Для достижения оптимального уровня производства показателя B.3, в рас-
чет должны быть включены следующие параметры, которые составляют общий 
объем выбросов парниковых газов: диоксид углерода (CO2), закись азота (N2O), 
метан (CH4), гидрофторуглероды (ГФУ), перфторуглероды (ПФУ) и гексафто-
рид серы (SF6), выбросы / абсорбция источников и стоков через землепользова-
ние, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ). 

57. Кроме того, для определения под-показателей 4.1 и 4.2, необходимо также 
использовать следующие параметры:  

 а) население страны; 

 b) ВВП. 

Формат:  

58. Для производства показателя должны быть использованы следующие еди-
ницы измерения:  

 a) ПГ: в миллионах тонн CO2 эквивалента;  
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 b) население: миллионы человек;  

 c) ВВП: представлены в международных долларах (ППС); 

 d) выбросы на единицу ВВП: тонн СО2-экв /1 000 долларов. 

Временные ряды: 

59. Данные по показателю должны быть представлены за 1990 год (по возмож-
ности), 1995 год (по возможности) и за период 2000−2012 годы.  

 2. Анализ производства показателя в странах Восточной, Юго-Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

  Таблица 4 
Производство показателя В3 в странах Восточной, Юго-Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии 

Страна Структура  Формат Временные ряды 

Армения Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1990; 1995;  
2000−2006 

Азербайджан Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1990; 1995;  
2000−2012 

Беларусь Частично выполне-
но 

Частично выпол-
нено 

2005−2011 

Босния и Герцегови-
на 

Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1990−2001 

Грузия Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1990; 1995;  
2000−2011 

Казахстан Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1990; 1995; 
 2000−2011 

Кыргызстан Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено  

2000−2005 

Черногория Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1990−2010 

Республика Молдова Не выполнено Не выполнено 1990−2010 

Российская Федера-
ция 

Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено     

1990; 2000; 2005; 
2007−2011 

Сербия Частично выполне-
но 

Полностью вы-
полнено 

1990, 1998 

Таджикистан Нет данных 

бывшая югославская 
Республика Македо-
ния 

Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1990; 1995;  
2000−2009 

Туркменистан Нет данных 

Украина Частично выполне- Частично выпол- 2004−2012 
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Страна Структура  Формат Временные ряды 

но нено

Узбекистан Нет данных 

Структура: 

60. Полностью отвечает требованиям Руководящих принципов информация, 
представленная Казахстаном, который представил данные по выбросам всех пар-
никовых газов (СО2, N2O, CH4, ГФУ, ПФУ, SF6, с учетом ЗИЗЛХ). 

61. Российская Федерация, имеет данные о выбросах всех парниковых газов  
характеризующие значения отдельно для каждого ПГ и в эквиваленте CO2. Пол-
ная информация, рассчитанная на основе выбросов суммы (СО2, N2О и СН4 и с 
учетом ЗИЗЛХ) получена из Азербайджана, Боснии и Герцеговины, бывшей юго-
славской Республики Македония и Грузии. Армения и Черногория также предста-
вили информацию, основанную на расчете трех основных ПГ, однако, она не учи-
тывает выбросы / абсорбцию через ЗИЗЛХ. 

62. Информация о выбросах парниковых газов, в СО2 эквиваленте представле-
на Беларусью, Кыргызстаном, Республикой Молдова, Сербией и  Украиной. 

63. Все вышеперечисленные страны, кроме Беларуси, Республики Молдова и 
Украины, показали также данные о выбросах парниковых газов на душу населе-
ния и на единицу ВВП. 

64. Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан информации по использованию 
показателя не представили. 

Формат: 

65. Все страны, представившие информацию по показателю, использовали 
единицы измерений, рекомендуемые форматом представления данных. Выбросы 
парниковых газов либо пересчитаны в СО2 эквивалент с использованием соответ-
ствующих коэффициентов пересчета, либо уже представлены в СО2 эквиваленте. 

Временные ряды: 

66. Наиболее полные ряды данных по показателю, охватывающие периоды с 
1990 по 2011-2012 годы, имеют Азербайджан, Грузия, Казахстан, Российская Фе-
дерация. 

67. Черногория представила информацию за период 1990-2010 годы, бывшая 
югославская Республика Македония – за период 1990-2009 годы, Украина - за пе-
риод 2004-2012 годы, Босния и Герцеговина за период 1990-2001 годы, Беларусь – 
за период 2005-2011 годы, Армения – за 1990, 1995 и за период 2000-2006 годы, 
Кыргызстан – за период 2000-2005 годы. Сербия показала данные за два года: 
1990 и 1998. 

68. Беларусь, Российская Федерация и Украина являются странами, входящими 
в Приложение 1 РКИК ООН. Эти страны приняли на себя особые обязательства 
по ограничению выбросов парниковых газов. Эти страны подготовили по пять 
национальных сообщений по изменению климата и в настоящее время готовят 
национальные сообщения. Остальные страны, не входящие в приложения РКИК 
ООН, в основном, готовят третьи сообщения об изменении климата, что позволит 
иметь более свежие данные по выбросам парниковых газов. 
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 E. Биохимическое потребление кислорода и концентрация 
аммонийного азота в речной воде (С10) 

69. Этот ключевой показатель определяет состояние водного объекта путем 
определения в реках количества растворенного кислорода, потребляемого орга-
низмами для аэробного разложения органических веществ, присутствующих в во-
де (БПК), и концентраций аммонийного азота (NH4). Показатель используется в 
Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер и Протоколе по проблемам воды и здоровья к этой Конвен-
ции. 

70. В настоящем анализе рассматривается производство данных о среднегодо-
вых концентрациях БПК5 (под-показатель 5.1) и среднегодовых концентрациях 
аммонийного азота (под-показатель 5.2) в главных реках.  

 1. Оптимальный уровень производства показателя 

Структура: 

71. Для достижения оптимального производства показателя С.10, должны быть 
отобраны пробы речной воды, по меньшей мере в трех точках (в верхнем, среднем 
и нижнем течении реки) и проанализированы на содержание в них БПК5 и аммо-
нийного азота. 

72. В этом анализе учитываются только два из параметров показателя С.10, ко-
торые рассматриваются в соответствии с просьбой проекта по созданию совмест-
ной системы экологических показателей, с целью установления регулярного про-
цесса отчетности по этим показателям. Полный набор параметров изложен в. Ру-
ководстве по применению показателей (http://www.unece.org/env/indicators.html). 

Формат: 

73. Для получения данных по показателю измеряются: 

 а) среднегодовая величина БПК после 5-дневного инкубационного 
периода (БПК5) при температуре 20 градусов Цельсия, которая выражается в мг 
О2/литр; 

 b) среднегодовая величина концентрации аммонийного азота, которая 
измеряется в мг/литр. 

Временные ряды: 

74. Данные по показателю должны быть представлены за 1990 год (по возмож-
ности), 1995 год (по возможности) и за период 2000- 2012 годы. 

 2. Анализ производства показателя в странах Восточной, Юго-Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

  Таблица 5 
Производство показателя C10 в странах Восточной, Юго-Восточной 
Eвропы, Кавказа и Центральной Азии 

Страна Структура  Формат Временные ряды 

Армения Полностью выпол-
нено (1 река) 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995;  
2005−2012 
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Страна Структура  Формат Временные ряды 

Азербайджан Полностью выпол-
нено (1 река) 

Полностью выпол-
нено 

 2005−2013 

Беларусь Полностью выпол-
нено (10 рек) 

Полностью выпол-
нено  

2005−2012 

Босния и Герцеговина Нет данных 

Грузия Полностью выпол-
нено (1 река) 

Полностью выпол-
нено  

1990; 1995;  
2000−2012 

Казахстан Полностью выпол-
нено (1 река) 

Полностью выпол-
нено 

1990;  
2000−2013 

Кыргызстан Полностью выпол-
нено (1 река) 

Полностью выпол-
нено     

2006−2011 

Черногория Полностью выпол-
нено (13 река) 

Полностью выпол-
нено  

2009−2012 

Республика Молдова Не выполнено Не выполнено  

Российская Федерация Полностью выпол-
нено (5 рек) 

Полностью выпол-
нено  

2010−2012 

Сербия Полностью выпол-
нено (4 река) 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995:  
2000−2012 

Таджикистан Нет данных 

Бывшая югославская 
Республика Македония 

Полностью вы-
полнено (3 рек) 

Полностью выпол-
нено 

2002−2012 

Туркменистан Нет данных 

Украина Нет данных 

Узбекистан Нет данных 

Структура: 

75. Полностью отвечает требованиям Руководящих принципов информация, 
представленная Арменией (1 река), Азербайджаном (1 река), Беларусью (10 рек), 
Грузией (1 река) Казахстаном (1 река), Кыргызстаном (1 река), Черногорией 
(13 рек), Сербией (4 река), бывшей югославской Республикой Македония (4 реки), 
Российской Федерацией (5 рек). 

76. Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Черно-
гория, Сербия, Бывшая югославская Республика Македония, и Российская Феде-
рация показали измерение концентраций БПК5 и NH4 не менее чем на трех стан-
циях.  

77. Республика Молдова не показала временных рядов данных по этому пока-
зателю, а Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан информации по ис-
пользованию показателя не представили. 

78. В данных Армении, Азербайджана, Грузии имеются максимальные, мини-
мальные и средние концентрации в каждой из трех точек отбора проб, в данных 
Казахстана – осредненные среднегодовые значения в каждой точке отбора проб. 
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79. Беларусь и Кыргызстан представили осредненные среднегодовые данные 
по показателю, а Российская Федерация и бывшая югославская Республика Маке-
дония – средние и максимальные концентрации. 

Формат: 

80. Все страны, представившие информацию, проводят измерения показателя в 
единицах, обусловленных форматом представления данных. 

Временные ряды: 

81. Полные данные о среднегодовых концентрациях БПК5 и NH4 в речных во-
дах за период 1990, 1995, 2000-2012 годы представила Грузия и Сербия, а также 
Казахстан (1990, 2000-2013 годы). 

82. Бывшая югославская Республика показала данные за период 2005-2013 го-
ды, Беларусь – за период 2005-2012 годы, Кыргызстан – за период 2006-2011 го-
ды, Черногория – за период 2009-2012 годы. 

83. Российская Федерация, которая представила данные за 2010-2012 годы, 
ежегодно выпускает обзоры качества поверхностных вод в стране, однако, дли-
тельных рядов данных в этих документах не публикуется. 

 F. Биогенные вещества в пресной воде (C11) 

84. Этот ключевой показатель определяет состояние водного объекта путем 
определения в пресных водах рек, озер, водохранилищ, а также в подземных во-
дах, концентрации биогенных веществ. Показатель используется в Конвенции 
ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международ-
ных озер и Протоколе по проблемам воды и здоровья к этой Конвенции. 

85. В настоящем анализе рассматриваются среднегодовые концентрации нитра-
тов (NO3) в крупных водоемах (озерах, водохранилищах) (под-показатель 6.1) и 
среднегодовые концентрации общего фосфора (РОобщ.) в крупных водоемах (озе-
рах, водохранилищах) (под-показатель 6.2). 

 1. Oптимальный уровень производства показателя 

Структура: 

86. Для достижения оптимального производства показателя С.11, должны быть 
отобраны пробы воды в крупных водоемах (озерах, водохранилищах), измерены в 
них концентрации NO2 и Pобщ. Для расчета средней концентрации необходимо ис-
пользовать полученные данные, всех измерений.  

87. В этом анализе учитываются только два из параметров показателя С.11, ко-
торые рассматриваются в соответствии с просьбой проекта по созданию совмест-
ной системы экологических показателей, с целью установления регулярного про-
цесса отчетности по этим показателям. Полный набор параметров изложен в. Ру-
ководстве по применению показателей (http://www.unece.org/env/indicators.html). 

Формат: 

88. Для получения данных по показателю измеряются:  

 а) концентрации нитратов в пробах пресной воды водоемов (озер, во-
дохранилищ), которые выражаются в мг NO3/литр; 
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 b) концентрации общего фосфора в пробах пресной воды водоемов 
(озер, водохранилищ), которые выражаются в мг P/ литр; 

Временные ряды: 

89. Данные по показателю должны быть представлены за 1990 год (по возмож-
ности), 1995 год (по возможности) и за период 2000- 2012 годы. 

 2. Анализ производства показателя в странах Восточной, Юго-Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

  Таблица 6 
Производство показателя С11 в странах Восточной, Юго-Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

Страна Структура  Формат Временные ряды 

Армения Не выполнено Не выполнено  

Азербайджан Не выполнено Не выполнено   

Беларусь Частично выполне-
но 

Частично выпол-
нено 

2005-2012 

Босния и Герцегови-
на 

Нет данных 

Грузия Не выполнено Не выполнено 1990; 1995; 2000-
2012 – нитраты, 

2000-2012 –  
фосфаты 

Казахстан Не выполнено Не выполнено 1990; 2000-2012 – 
нитраты, 

2009-2012 –  
общий фосфор 

Кыргызстан Не выполнено Не выполнено 2005-2011 

Черногория Нет данных 

Республика Молдова Не выполнено Не выполнено  

Российская Федера-
ция 

Частично выполне-
но 

Частично выпол-
нено 

2010-2012 

Сербия Полностью выпол-
нено  

Полностью вы-
полнено 

1990; 1995;  
2000 - 2012 

Таджикистан Нет данных 

Бывшая югославская 
Республика Македо-
ния 

Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

2001-2010 
(общий фосфор); 

2000-2006 
(нитраты)  

Туркменистан Нет данных 

Украина Нет данных 
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Страна Структура  Формат Временные ряды 

Узбекистан Нет данных 

Структура: 

90. Сербия представила данные о содержании общего фосфора и нитратов в 
одном озере и одном водохранилище, а бывшая югославская Республика Македо-
ния  - в двух озерах.  

91. В данных Беларуси и Российской  Федерации частично содержится такая 
информация, при этом, Беларусь показала информацию о содержании фосфат-
ионов (в пересчете на фосфор) в 17 озерах. Российская Федерация имеет опубли-
кованные в обзорах качества поверхностных вод в стране данные о содержании 
нитратного азота в ряде крупных водохранилищ страны. 

92. Грузия, Казахстан и Кыргызстан показали содержание биогенных веществ 
не в водоемах, а в реках, а Армения – в подземных водах. Азербайджан и Респуб-
лика Молдова не предусмотрели временных рядов данных по этому показателю. 

93. Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан информации по ис-
пользованию показателя не представили. 

Формат: 

94. Сербия и бывшая югославская Республика Македония представили свои 
данные в требуемом формате данных, показав частоту отбора проб и их количе-
ство.  

95. Беларусь и Российская Федерация, частично представившие информацию 
по показателю, измеряют концентрации в единицах, обусловленных форматом 
представления данных. В данных других стран информация о содержании нитра-
тов и общего фосфора в воде водоемов (озер, водохранилищ) не предусмотрена.  

Временные ряды: 

96. Сербия имеет данные за период 1990-2012 годы, в то время как бывшая 
югославская Республика Македония представила данные о содержании общего 
фосфора за период 2001-2010 годы, о содержании нитратов – за период 2000-2006 
годы. В Беларуси наблюдения охватывают период с 2005-2012 годы. 

97. Российская Федерация, которая представила данные за 2010-2012 годы, 
ежегодно выпускает обзоры качества поверхностных вод в стране, однако, дли-
тельных рядов данных в этих документах не публикуется. 

 G. Особо охраняемые природные территории (D1) 

98. Этот ключевой показатель является показателем реагирования и характери-
зует участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, 
охраняемые в соответствии с национальным законодательством.  

99. В настоящем анализе рассматривается общая площадь особо охраняемых 
территорий в стране и ее доля относительно общей площади страны (под-
показатель 7.1). 



ECE/CEP-CES/GE.1/2014/3 

20  

 1. Оптимальный уровень производства показателя 

Структура: 

100. Для достижения оптимального производства показателя D.1, необходимо 
иметь данные о площадях особо охраняемых территорий в стране и их доле в об-
щей территории страны. Дополнительно показатель может быть разбит по катего-
риям природных территорий, имеющих особый статус Международного союза 
охраны природы (МСОП), или категориям, принятым на национальном уровне по 
режиму охраны, с целью определения площади и процентной доли каждой кате-
гории. 

Формат: 

101. Показатель рассчитывается как общая площадь ООПТ страны в гектарах 
(га) или в km2; - территория страны в гектарах (га) или в км 2; и процентная доля 
ООПТ (%) от общей площади территории страны в категориях, принятых на 
национальном уровне, а также в категориях МСОП. 

Временные ряды: 

102. Данные по показателю должны быть представлены за 1990 год (по возмож-
ности), 1995 год (по возможности) и за период 2000- 2012 годы. 

 2. Анализ производства показателя в странах Восточной, Юго-Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

  Таблица 7 
Производство показателя D1 в странах Восточной, Юго-Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

Страна Структура  Формат Временные ряды 

Армения Полностью вы-
полнено 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995; 
2000-2012 

Азербайджан Полностью вы-
полнено 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995:  
2000- 2012 

Беларусь Частично выпол-
нено 

Полностью выпол-
нено 

2005-2012 

Босния и Герцеговина Полностью вы-
полнено 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995;  
2000-2012 

Грузия Полностью вы-
полнено 

Полностью выпол-
нено 

1995;  
2000-2012 

Казахстан Частично выпол-
нено 

Полностью выпол-
нено 

2008-2012 

Кыргызстан Частично выпол-
нено 

Полностью выпол-
нено 

Нет временных 
рядов 

Черногория Полностью вы-
полнено 

Полностью выпол-
нено 

1990-2012 

Республика Молдова Частично выпол-
нено 

 Полностью выпол-
нено 

2012 
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Страна Структура  Формат Временные ряды 

Российская Федера-
ция 

Частично выпол-
нено 

 Полностью выпол-
нено 

1992-2012 

Сербия Полностью вы-
полнено 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995;  
2000-2012 

Таджикистан Нет данных 

Бывшая югославская 
Республика Македо-
ния 

Полностью вы-
полнено 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995;  
2000-2012 

Туркменистан Нет данных 

Украина Нет данных 

Узбекистан Нет данных 

Структура: 

103. Полностью удовлетворяет требованиям Руководства информация, пред-
ставленная Арменией, Азербайджаном, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, 
Сербией, бывшей югославской Республикой Македония и Грузией, в которых 
имеются как общие площади ООПТ, так и их процентная доля в сравнении с об-
щей площадью страны. При этом, Грузия, Босния и Герцеговина, бывшая юго-
славская Республика Македония и Сербия представили данные в категориях при-
родных территорий МСОП. 

104. Беларусь, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, в сво-
ей информации показали сумму площадей ООПТ, их количество, а также площадь 
каждого ООПТ. При этом, Российская Федерация показала только площади ООПТ 
федерального значения, а Казахстан показал  информацию только об общей пло-
щади всех ООПТ. 

105. Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан информации по ис-
пользованию показателя не представили. 

Формат: 

106. Сербия представила площади ООПТ и в га, и в 1000 км2. Армения, Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, Черногория, Российская Федерация данные по пло-
щадям ООПТ выражают в гектарах. Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бывшая 
югославская Республика Македония и Грузия используют размерность площади 
ООПТ в 1000 км2. 

Временные ряды: 

107. Полные данные об общей площади ООПТ, имеют Армения, Босния и Гер-
цеговина, Черногория, Сербия, бывшая югославская Республика Македония и 
Грузия за период 1990, 1995, 2000-2012 годы, а также Азербайджан за период 
1990, 2000-2012 годы. 

108. Российская Федерация показывает данные за период 1992-2012 годы, Бела-
русь – за период 2005-2012 годы, Армения – за период 2007-2012 годы,  
Казахстан – за период 2008-2012 годы, а Республика Молдова – лишь за 2012 год. 

109. Кыргызстан временных рядов по показателю не представил.  
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 H. Образование отходов (I1) 

110. Этот ключевой показатель является показателем, определяющим общее ко-
личество образовавшихся в стране всех видов отходов.  

111. В настоящем анализе рассматривается ежегодное образование муниципаль-
ных отходов на душу населения (под-показатель 8.1). 

 1. Oптимальный уровень производства показателя 

Структура: 

112. Для достижения оптимального производства показателя I.1, в расчет закла-
дывается количество отходов, образованных как муниципальные отходы на душу 
населения. 

113. Для определения под-показателя 8.1, необходимо также использовать пара-
метр - население страны. 

114. В этом анализе учитывается только один из параметров показателя I.1, ко-
торый рассматривается в соответствии с просьбой проекта по созданию совмест-
ной системы экологических показателей, с целью установления регулярного про-
цесса отчетности по этим показателям. Полный набор параметров изложен в. Ру-
ководстве по применению показателей (http://www.unece.org/env/indicators.html). 

Формат: 

115. Параметры измеряются в тыс. метрических тонн образования муниципаль-
ных отходов; население - в миллионах человек. 

Временные ряды: 

116. Данные по показателю должны быть представлены за 1990 год (по возмож-
ности), 1995 год (по возможности) и за период 2000- 2012 годы. 

 2. Анализ производства показателя в странах Восточной, Юго-Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

  Таблица 8 
Производство показателя I1 в странах Восточной, Юго-Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии 

Страна Структура  Формат Временные ряды 

Армения Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1990; 1995; 
2000-2012 

Азербайджан Частично выполне-
но 

Полностью вы-
полнено 

2009-2012  

Беларусь Частично выполне-
но 

Частично выпол-
нено  

2005-2012 

Босния и Герцегови-
на 

Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

2009-2012 

Грузия Нет данных 

Казахстан Полностью выпол- Полностью вы- 2005-2012 
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Страна Структура  Формат Временные ряды 

нено полнено 

Кыргызстан Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

2005-2011 

Черногория Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

2009-2012 

Республика Молдова Частично выполне-
но 

Частично выпол-
нено 

2005-2009 

Российская Федера-
ция 

Частично выполне-
но 

Частично выпол-
нено 

2005-2012 

Сербия Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

2006-2012 

Таджикистан Нет данных 

Бывшая югославская 
Республика Македо-
ния 

Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

2003-2012 

Туркменистан Нет данных 

Украина Частично выполне-
но 

Частично выпол-
нено 

1994-2012 

Узбекистан Нет данных 

Структура: 

117. Армения, Босния и Герцеговина, Казахстан, Черногория, Сербия, бывшая 
югославская Республика Македония и Кыргызстан представили информацию, ко-
торая полностью удовлетворяет требованиям Руководящих принципов и которая 
содержит в себе данные по образованию муниципальных отходов, и по образова-
нию отходов, приходящихся на душу населения. Республика Молдова имеет дан-
ные по образованию муниципальных отходов, но не рассчитала количество таких 
отходов на душу населения.  

118. Беларусь и Российская Федерация показали под образованием муниципаль-
ных отходов только их  вывоз от населения и юридических лиц транспортными 
средствами специального назначения с территории населенных пунктов на объек-
ты захоронения. 

119. В информации Азербайджана содержатся данные об образовании всех ви-
дов отходов на душу населения, без выделения муниципальных, а в информации 
Украины – только общее количество образованных отходов.  

120. Грузия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан информации по исполь-
зованию показателя не представили. 

Формат: 

121. Все страны, кроме Российской Федерации, представившие информацию по 
образованию муниципальных отходов, измеряют их количество в единицах, обу-
словленных форматом представления данных (1000 тонн/год).  
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122. Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Казахстан, Черногория, 
Сербия, бывшая югославская Республика Македония и Кыргызстан показывают 
данные об образовании муниципальных отходов на душу населения в кг/чел.  

123. Российская Федерация измеряет вывоз муниципальных отходов на объекты 
их захоронения в тыс. м3, что не соответствует требованиям, заложенным в фор-
мате показателя. 

124. Кыргызстан до 2009 года также измерял количество образованных муници-
пальных отходов в тыс. м3. С 2009 года стали использоваться единицы измерения 
в 1000 тонн/год, а данные полученные до 2009 года были пересчитаны. 

125. Беларусь, Республика Молдова и Украина не рассчитали количество обра-
зующихся муниципальных отходов на душу населения в кг/чел. 

Временные ряды: 

126. Армения имеет данные за 1990, 1995, 2000-2012 годы. Двадцатилетний ряд 
данных по образованию всех видов отходов (не выделяя при этом муниципальных 
отходов) показала Украина. Бывшая югославская Республика Македония имеет 
данные за период 2003-2012 годы, Грузия Казахстан и Российская Федерация – 
за период 2005-2012 годы, Кыргызстан – за период  2005 -2011 годы, Сербия – за 
период- 2006-2012 годы, Республика Молдова –за период 2005-2009 годы, Азер-
байджан, Босния и Герцеговина и Черногория – за период 2009-2012 годы. 

 III. Совместное онлайновое использование экологических 
показателей 

127. Сфера применения экологических показателей выходит за рамки простого 
производства данных. Показатели, разработанные на основе достаточного количе-
ства данных и временных рядов, могут отражать основные тенденции, способ-
ствовать описанию причин и последствий сложившейся экологической обстанов-
ки, позволяют сравнивать ситуацию между странами, и позволяют оценить эф-
фективность экологической политики в странах. 

128. Чтобы сделать эти важные инструменты точными и легкодоступными для 
широкого круга пользователей, в том числе политиков, а также местной и между-
народной общественности, крайне важно, чтобы ответственные национальные ор-
ганы создавали и поддерживали веб-сайты, с помощью которых они могли бы об-
мениваться своими экологическими показателями. 

 A. Оптимальные уровни онлайнового обмена 

129. В этом обзоре анализируются наличие, онлайновая доступность, содержа-
ние и языки веб-сайтов для совместного использования основных показателей. 
Анализ производится в сравнении с тем, что считается оптимальным уровнем он-
лайновой презентации и обмена показателями, с  принципами, установленными 
для Совместной системы экологической информации (SEIS) и со ссылками, в со-
ответствующих случаях. 

130. Ссылки, которые были предоставлены странами, ссылаясь (в режиме ре-
ального времени) на базы данных, экологические отчеты, или веб-сайты между-
народных организаций и конвенций, не могут быть приняты во внимание. В то же 
время, настоятельно рекомендуется, чтобы экологическая информация в качестве 
показателей была доступна и четко представлена на веб-сайтах национальных ор-
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ганов, путем встраивания данных в справочную информацию, включая описание 
тенденций в условиях окружающей среды. (анализ представленных странами 
ссылок приводится в Приложении II). 

 1. Онлайновая доступность 

131. В оптимальном случае, каждый из восьми основных показателей должен 
быть доступен на веб-сайте агентства, которое является ответственным, в произ-
водстве показателя и управлении данными. Это соответствует первому принципу 
SEIS о том, что данные должны управляться как можно ближе к источнику их 
производства. Поэтому, информация стран, в связи с их обязательствами по пред-
ставлению ими отчетности в связи с международными договорами, не должна 
быть опубликована только на веб-сайтах соответствующих секретариатов или 
конвенций. Она также должна быть опубликована и на веб-сайтах национальных 
органов, ответственных за такую отчетность. 

132. Кроме того, веб-страницы с показателями, или набором показателей, долж-
ны быть легкодоступны с веб-сайтов главных агентств через четко определяемые 
меню или выделены значками. 

133. При анализе показатель оценивается как "легкодоступный", если до него 
можно непосредственно добраться через четко определяемые меню с главной 
страницы, и считается "нелегкодоступным", если ссылки к нему на главной стра-
нице трудно найти, или если доступ к нему возможен только через несколько кли-
ков  и через несколько веб-сайтов. Для ясности, информация по каждому показа-
телю  предпочтительно должна быть представлена на отдельной странице или те-
матической области (например, вода или загрязнение воздуха) и в интерактивном 
формате, который позволяет иметь легкую навигацию между показателями или 
содержанием показателей. Веб-сайт главного управления показателем должен 
включать в себя функцию поиска, чтобы облегчить доступ к конкретным показа-
телям, запрашиваемым пользователями.  

 2. Содержание 

134. Веб-сайт с показателями/наборами показателей должен быть представлен в 
ясной и доступной форме, он должен обеспечивать четкую и краткую информа-
цию о содержании представленного показателя (по крайней мере, содержащий 
информацию о структуре данных, формате, также как о методологии его получе-
ния) и краткую интерпретацию данных.  

135. Чтобы разрешить дальнейший доступ к более подробной справочной ин-
формации, должны быть обеспечены более подробные ссылки - по крайней мере - 
на используемые методологии, источники данных, а также процедуры проверки 
данных, должна быть обеспечена.  

136. Кроме того, в случае изменения содержания показателя, веб-сайт должен 
указывать на такое изменение. 

 3. Языки 

137. Веб-страница(ы) представления показателей должна быть доступна на 
местных языках, чтобы быть доступной для местной публики и политиков, а так-
же на втором языке (английском или русском), для того, чтобы он мог быть ис-
пользован международным сообществом и общественностью соседних стран.   
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138. При этом принимается во внимание, что для анализа доступных языков яв-
ляются сайты, которые содержат информацию о показателях, а не главные стра-
ницы соответствующих организаций. 
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 B. Анализ совместного онлайнового использования основных показателей в странах Юго-
Восточной, Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

  Таблица 9 
Анализ совместного онлайнового использования основных показателей 

Страна Онлайновая доступность Содержание Языки 

 Количе-
ство по-
казателей 
в режиме 
онлайн 
на веб-
сайтах 
нацио-
нальных 
агентств 

Доступ-
ность с 
главной 
страницы 
нацио-
нальных 
агентств 

Одна веб-
страница по 
каждому 
показателю 
или темати-
ческой об-
ласти 

Показатели, 
представ-
ленные в 
интерактив-
ном формате 

Показатели, 
представ-
ленные в 
PDF 

Функция 
поиска 
доступна 

Информа-
ция о дан-
ных, разме-
щенных на 
веб-сайте 

Ссылки, 
предоставляе-
мые для даль-
нейшего чте-
ния  

Сведения, 
когда со-
держание 
было из-
менено 

Националь-
ный  

Рус-
ский 

Англий-
ский 

Aрмения 5 Легко 
доступны
 1/5 
Не легко 
доступ-
ны: 4/5 

Да 1/5 4/5 Да Полная 
информация
 1/5 
Неполная 
информа-
ция:4 /5 

Ссылки не 
предоставле-
ны: 5/5 

Нет 5/5 0/5 5/5 

Aзербайджан 5 Легко 
доступ-
ны:5/5 

Да 0/5 5/5 Да Полная 
информация
 1/5 
Не полная 
информа-
ция: 4/5 

Ссылки не 
предоставле-
ны: 5/5 

Нет 5/5 0/5 5/5 

Беларусь 8  Легко 
доступ-
ны: 8/8 

Нет 3/8 5/8 Да Полная 
информа-
ция: 3/8 
Не полная 
информа-
ция: 5/8 

Ссылки предо-
ставлены: 3/8 
Ссылки не 
предоставле-
ны: 5/8 

Нет 8/8 8/8 0/8 

Босния и 
Герцеговина 

4 Легко 
доступ-
ны: 1/4 
Не легко 
доступ-
ны: 3/4 

Нет 0/4 4/4 Да Полная 
информа-
ция:4/4 

Ссылки предо-
ставлены:4/4 

Нет 4/4 0/4 3/4 

Грузия Ссылки не предоставлены 

Kaзахстан 7 Легко 
доступ-
ны:7/7 

Да 0/7 7/7 Да Полная 
информа-
ция: 6/7 
Не полная 
информа-
ция: 1/7 

Ссылки не 
предоставле-
ны: 7/7 

Нет 7/7 7/7 0/7 
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Kыргызстан 7 Легко 
доступ-
ны:7/7 

Нет 0/7 7/7 Да Полная 
информа-
ция: 6/7 
Не полная 
информа-
ция: 1/7 

Ссылки не-
предоставле-
ны:7/7 

Нет 7/7 7/7 0/7 

Черногория 7 Не легко 
доступны 
7/7 

Нет 0/7 7/7 Да Полная 
информа-
ция: 7/7 

Ссылки не 
предоставле-
ны: 7/7  

Нет 7/7 0/7 7/7 

Республика 
Молдова 

4 Легко 
доступны: 
4/4 

Да 3/4 1/4 Да Полная 
информа-
ция: 1/4 
Не полная 
информа-
ция: 3/4 

Ссылки предо-
ставлены: 1/4 
Ссылки не 
предоставле-
ны: 3/4 

Нет 4/4 0/4 4/4 

Российская 
Федерация 

8 Легко 
доступны: 
4/8 
Не легко 
доступны: 
4/8 

Нет 0/8 8/8 Да Полная 
информа-
ция: 3/8 
Не полная 
информация 
5/8 

Ссылки не 
представле-
ны:8/8 

Нет 8/8 8/8 0/8 

Сербия 7 Легко 
доступны: 
7/7 

Да 6/7 1/7 Да Полная 
информа-
ция: 6/7 
Неполная 
информа-
ция: 1/7 

Ссылки предо-
ставлены: 5/7 
Ссылки не 
предоставле-
ны: 2/7 

Нет 6/7 0/7 2/7 

Taджикистан Ссылки не предоставлены 

бывшая 
югославская 
Республика 
Македония 

8 Легко 
доступны: 
3/8 
Не легко 
доступны: 
5/8 

Да 0/8 8/8 Да Полная 
информа-
ция: 8/8 

Ссылки не 
предоставле-
ны: 8/8  

Да 8/8 0/8 8/8 

Tуркменистан Ссылки не предоставлены 

Украина 3 Легко 
доступны: 
3/3 

Да 0/3 3/3 Да Не полная 
информа-
ция: 3/3 

Ссылки не 
предоставле-
ны: 3/3 

Нет 3/3 3/3 3/3 

Узбекистан Ссылки не предоставлены

Поскольку показатели в той или иной стране могут быть опубликованы на различных веб-сайтах с различными формами онлайновой до-

ступности, содержанием  и на разных языках, в каждой категории анализа говорится о многих показателях, опубликованных на националь-

ных веб-сайтах, то  они рассматриваются как, например, если страна публикует 6 показателей и 4 из них доступны на английском языке, в 

соответствующем поле указывается 4/6. Для получения дополнительной информации о подходе к оценке и рейтингу,  см. раздел 3.1 (опти-

мальные уровни онлайнового обмена). Веб-сайты и содержание на соответствующих страницах были оценены в апреле 2014 года. Следует 

иметь в виду, что с тех пор веб-сайты, возможно, были изменены. 
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 1. Онлайновая доступность 

Количество показателей в онлайновом режиме на веб-сайтах национальных 
агентств: 

139. Из представленных адресов веб-сайтов следует, что  Беларусь, бывшая 
югославская Республика Македония и Российская Федерация публикуют инфор-
мацию по всем восьми ключевым показателям в онлайновом режиме на нацио-
нальных веб-сайтах. Семь показателей, публикует Сербия, кроме выбросов пар-
никовых газов, и Черногория, кроме определения концентраций биогенных ве-
ществ в пресной воде крупных водоемов. По семь показателей в запрашиваемом 
формате публикуют информацию  Казахстан и Кыргызстан, по пять – Армения, 
Азербайджан, по четыре - Босния и Герцеговина и Республика Молдова, три пока-
зателя – Украина. Не представили информации о публикации показателей на 
национальных веб-сайтах Грузия, Таджикистан, Туркменистан  и Узбекистан. 

Доступность с главной страницы национальных агентств: 

140. Все опубликованные показатели легкодоступны на главных страницах ор-
ганизаций, ответственных за производство показателей, в Азербайджане, Белару-
си, Казахстане, Кыргызстане,  Республике Молдова, Сербии, Украине, в основном 
через меню символов под названием «Показатели», или под названием «Показа-
тели охраны окружающей среды". 

141. В бывшей югославской Республике Македония, информацию о трех основ-
ных показателях можно легко найти на странице, обеспечивающей описание по-
казателей в стране, которая непосредственно связана с главной страницей мини-
стерства, ответственного за производство показателей. Однако, это веб-страница 
все еще, находится в стадии разработки и ссылок на показатели по изменению 
климата, загрязнению воздуха и биоразнообразию на этой странице не имеется. 
Поэтому эти показатели оцениваются как "недоступные". 

142. В документах Боснии и Герцеговины только к показателю о качестве атмо-
сферного воздуха легко добраться с главной страницы Федерального гидрометео-
рологического института, в то время как документы, представляющие три других 
опубликованных показателя, не могут быть найдены на главной странице 
Агентства по статистике, в разделе "Сельское хозяйство, окружающая среда и ре-
гиональная статистика", и этот раздел еще не полностью сформирован. 

143. Также затруднен доступ ко всем показателям в Армении, т.к.  данные нахо-
дятся в общей статистической базе данных и не выделяются для отдельного пока-
зателя (например, данные по особо охраняемым территориям находятся в разделе 
«Лесное хозяйство и охотничьи угодья, особо охраняемые природные террито-
рии). 

144. В Российской Федерации не представляет сложности найти четыре из 
восьми показателей (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, по-
требление ОРВ, выбросы парниковых газов и особо охраняемые террито-
рии).Вместе с тем, довольно сложно и через большое количество кликов получить 
доступ к четырем из восьми показателям Российской Федерации (качество атмо-
сферного воздуха, концентрации БПК и аммонийного азота в речной воде, содер-
жание биогенных веществ в пресной воде, образование отходов). 

145. На веб-страницах агентств Черногории, доступ к 7 показателям затруднен. 

Презентация показателей на отдельных веб-страницах или тематических обла-
стях: 
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146. Армения, Азербайджан, Казахстан, Республика Молдова, Сербия, Украина 
публикуют свои показатели на отдельных веб-сайтах. 

147. Беларусь, поместила все свои показатели в единый документ на специально 
созданном веб-сайте под названием «Базовые показатели Совместной системы 
экологической информации».  

148. В Российской Федерации часть показателей размещается на отдельных веб-
сайтах (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, качество атмо-
сферного воздуха, концентрации БПК и аммонийного азота в речной воде, содер-
жание биогенных веществ в пресной воде, образование отходов). Часть показате-
лей можно найти в ежегодно издаваемом Государственном докладе о состоянии и 
об охране окружающей среды. 

149. В бывшей югославской Республике Македония показатели доступны в Ин-
тернете в тематических областях (например, вода, загрязнение воздуха и отходы). 

150. Босния и Герцеговина, Кыргызстан и Черногория поместили все свои пока-
затели в единые документы – Государственные доклады о состоянии окружающей 
среды, издающиеся в этих странах,  и публикуемые на национальных веб-сайтах. 

Форматы представления показателей: 

151. Сербия производит семь показателей, шесть из них доступны в интерак-
тивном формате и включают карты и графики, и только один показатель по обра-
зованию отходов представлен в формате PDF. Беларусь и Республика Молдова ис-
пользуют  интерактивный формат для трех из  восьми и трех из четырех показате-
лей, соответственно. Армения представила один показатель в интерактивном 
формате из пяти, в то время как остальные страны представили показатели в 
формате PDF. 

Функция поиска: 

152. Все веб-сайты соответствующих агентств имеют функцию поиска. 

 2. Coдержание 

Информация о содержании и ссылках, представленная на веб-сайтах: 

153. Черногория, бывшая югославская Республика Македония, представили по-
чти полную информацию на веб-странице всех показателей, в том числе инфор-
мацию о структуре данных и формата, а также по методологии и краткую интер-
претацию данных. Таким образом, Черногория публикует ссылки на показатели 
Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) (только на английском 
языке) и ссылки на подробное описание показателей веб-сайте EPA, которые еще 
не работают. Бывшая югославская Республика Македония не имеет  ссылок на 
дополнительную информацию. 

154. Босния и Герцеговина представила краткое разъяснение для всех ее 4 пока-
зателей, опубликованных на сайте, в том числе информацию о международных 
политических целях и обязательствах по отчетности. Она включает в себя ссылки 
на документы, которые, в основном, готовятся в рамках выполнения обязательств 
по международным конвенциям. 

155. В Беларуси доступна дополнительная информация, включающая в себя 
критерии оценок, методы расчета, карты-схемы мониторинга для всех восьми по-
казателей. Вместе с тем, от Беларуси получена информация, соответствующая в 
полной мере поставленным задачам, только по трем показателям (качество атмо-
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сферного воздуха, потребление ОРВ и концентрации БПК и аммонийного азота в 
речной воде). 

156. Сербия публикует информацию, включая карты и графики для шести пока-
зателей. Имеются ссылки на подробные описания пяти показателей по ЕАОС 
(только на английском языке). В то же время нет никаких ссылок для показателей  
по образованию отходов и охраняемым территориям. 

157. Казахстан и Кыргызстан представили полный набор запрашиваемых дан-
ных по шести из восьми показателям (нет данных по содержанию биогенных ве-
ществ в крупных водоемах (озерах, водохранилища) и по общим площадям 
ООПТ. Однако данные Казахстана выложенные на сайте Агентства по статистике 
в формате Excel, не содержат какой-либо дополнительной информации, а данные 
Кыргызстана представляют собой таблицы, помещенные в изданный один раз  
Национальный доклад о состоянии окружающей среды. Эти данные также не со-
держат дополнительной информации и ссылок для дальнейшего чтения. 

158. Все другие страны, выложившие свою информацию на веб-сайтах, показа-
ли только ряды имеющихся у них данных по тому, или иному показателю, при 
этом, они никак не интерпретировали эти данные (Армения, Азербайджан, Рос-
сийская Федерация, Украина). Ссылок для дальнейшего чтения в этой информа-
ции не имеется. 

159. Полностью соответствует поставленным задачам данные трех из восьми 
представленных показателей Российской Федерации (выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, выбросы парниковых газов и концентрации БПК и 
аммонийного азота в речной воде). 

160. Грузией были представлены данные по запрашиваемым показателям в фор-
мате Excel без ссылок на какие-либо сайты. Армения и Азербайджан также, наря-
ду с информацией, представленной на веб-сайтах, частично представили данные в 
формате Excel, которые не нашли отражения на веб-сайтах. Анализ представлен-
ной информации свидетельствует о наличии в этих странах полных наборов дан-
ных по всем показателям, за исключением данных о содержании биогенных ве-
ществ в пресной воде крупных водоемов (озер, водохранилищ). 

161. Республика Молдова представила только, справочную информацию и ссыл-
ки в своем докладе о выбросах парниковых газов, не сообщив никакой информа-
ции о содержании показателей, ни ссылок на другие свои сайты, являющиеся 
лишь базами данных. 

Сведения, когда содержание было изменено: 

162. Ни на одном из сайтов не найдено четкого указания, когда было изменено 
содержание. 

 3. Языки 

163. Украина публикует информацию по показателям на веб-сайтах на нацио-
нальном, русском и английском языках. Армения, Азербайджан, Черногория, Рес-
публика Молдова, и бывшая югославская Республика Македония производят и 
публикуют все, представленные на веб-сайтах показатели, на своем национальном 
и на английском языках, в то время как Сербия публикует шесть из семи показа-
телей на национальном и два на английском языке. Из четырех показателей, опуб-
ликованных Боснией и Герцеговиной, три доступны как на национальном, так и 
на английском языке, в то время как один показатель доступен только на нацио-
нальном языке. 
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164. Беларусь, и Российская Федерация представили данные по показателю на 
русском языке, который одновременно является и национальным. Показатели Ка-
захстана и Кыргызстана доступны только на русском языке, который является 
официальным языком, наряду с национальными государственными языками в 
этих странах. 

165. Ряд стран (Беларусь, бывшая югославская Республика Македония, Казах-
стан, Кыргызстан, Черногория, Российская Федерация), имеют ссылку в меню 
своих веб-сайтов о возможности получения информации с переходом с нацио-
нального на английский язык. Однако попытки перейти на этот язык являются не-
доступными для экологических показателей, что  делает недоступным использо-
вание этих показателей для международного обмена. 

 IV. Заключение 

166. Этот анализ производства и онлайнового обмена восьми основных экологи-
ческих показателей ЕЭК ООН отмечает достижения многих целевых стран, но 
вместе с тем, отмечены области, которые требуют дальнейшего улучшения. 

167. Что касается структуры производства показателей, большинство целевых 
стран представили все, или большинство необходимых параметров для производ-
ства основных показателей. В то же время, лишь немногие страны не смогли 
обеспечить требуемые параметры (т.е. необходимые под-показатели и лежащие в 
их основе наборы данных) для ряда показателей. При этом, многие страны имели 
трудности, связанные с производством показателя «биогенные вещества в прес-
ной воде» (C11). 

168. В отношении формата было установлено, что показатели преимущественно 
представлены в единицах измерения, требуемых Руководством по применению 
показателей. Тем не менее, в нескольких странах анализ выявил несоответствие 
этим требованиям. 

169. Анализ временных рядов в представленных национальных материалах, ко-
торые должны охватывать 1990, 1995, и период 2000-2012 годы, показывает, что в 
большинстве случаев страны имеют данные по показателям за достаточно дли-
тельные периоды времени. В то же время, вызывает беспокойство, что имеется 
значительное число случаев, в которых отсутствуют данные за 2011 и особенно 
2012 годы. 

170. Что касается онлайн-обмена показателей, было установлено, что большин-
ство целевых стран не размещает все показатели, которые они производят, на 
национальных веб-сайтах. Особенно это относится к показателям «Потребление 
озоноразрушающих веществ» (А3) и «Выбросы парниковых газов» (B3), данные 
которых опубликованы на веб-сайтах международных конвенций, но во многих 
случаях, не публикуются на национальных веб-сайтах. Тем не менее, ясно видно, 
что большинство стран готово предпринять усилия для расширения обмена эколо-
гической информации через Интернет. 

171. Большинство веб-страниц, на которых размещены показатели, легко до-
ступны с главных веб-страниц соответствующих национальных агентств. В тоже 
самое время, показатели некоторых стран трудно найти, что может быть результа-
том того, что эти веб-сайты находятся в стадии разработки. 

172. Все, кроме нескольких целевых стран, публикуют свои показатели на от-
дельных веб-страницах (один показатель на странице), или они структурированы 
по тематическим областям. 
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173. Подавляющее большинство показателей представлены в формате PDF, при 
этом, только некоторые страны предпринимают усилия по публикации показате-
лей в интерактивном формате файла. 

174. Анализ содержания веб-страниц с показателями показывает, что в некото-
рых странах имеется основная справочная информация о методологии, а также - в 
некоторых случаях - информация о целях политики и краткий анализ данных по-
казателя, в то время как другие данные представляются без каких-либо коммента-
риев к ним. Несколько стран также предоставили полезные ссылки, в которых со-
держится более подробная справочная информация. Вместе с тем, ни одна из рас-
смотренных веб-страниц не содержат информацию о времени последнего обнов-
ления их содержания. 

175. Это аналитический документ рассмотрел на каких языках публикуется ин-
формация о показателях. Было установлено, что все страны представляют свои 
показатели на веб-страницах на национальном/официальном языке и на втором 
языке (русском или английском). В то же время, отмечается, что главные веб-
страницы некоторых из соответствующих учреждений, которые отвечают за про-
изводство показателей, не доступны для их использования на втором языке, или 
имеющиеся опции переключения языка, например на английский язык, не рабо-
тают. 

176. В качестве поставленной цели для производства восьми основных показа-
телей в соответствии с требуемой структурой и форматом, следует отметить, что 
эта цель  достигнута, или почти достигнута в большинстве проанализированных 
целевых стран. Следующим естественным шагом может быть расширение дея-
тельности с тем, чтобы сосредоточиться на производстве более чем восьми ос-
новных показателей. 

177. В этой связи, опираясь на значительные достижения в производстве восьми 
основных показателей, расширение текущей области может быть осуществлено 
двумя способами. С одной стороны, страны могут расширить сферу производства 
восьми основных показателей, и определять в их составе количество оставшихся 
параметров. С другой стороны, в дополнение к восьми показателям, целевые 
страны могут постепенно приступить к производству и обмену дополнительными 
показателями из Руководства по применению показателей, если будет решение. 

178. Наконец, все показатели, которые производятся, должны быть распределе-
ны, а целевые страны должны предпринять для этого все необходимые усилия. 

179. На основе текущего анализа был подготовлен документ (ECE/CEP-
CES/GE.1/2014/4) с индивидуальными рекомендациями в целях содействия разра-
ботки и совместного использования экологических показателей. 
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Приложение I: Основные экологические показатели ЕЭК ООН 

Показатель из Руководства по применению показателей Субпоказатель Набор данных 

1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  (A1)  1.1. Выбросы диоксида серы на ду-
шу населения (1) 

(1) Выбросы SO2  

1.2. Выбросы диоксида серы на 
квадратный километр (2) 

1.3. Выбросы оксидов азота на душу 
населения (3) 

(2) Выбросы NOx 

1.4. Выбросы оксидов азота на квад-
ратный километр (4) 

2. Качество атмосферного воздуха в городских районах (A2) 2.1. Среднегодовые концентрации 
диоксида азота в крупном городе (5) 

(3) Средняя концен-
трация NO2 

3. Потребление озоноразрушающих веществ (ОРВ) (A3) 3.1. Совокупное потребление ОРВ 
(6) 

(4) Потребление ОРВ 

4. Выбросы парниковых газов (ПГ) (B3) 4.1 Выбросы диоксида углерода на 
душу населения (7) 

(5) Выбросы ПГ 

4.2 Выбросы диоксида углерода на 
единицу ВВП (8) 

5. Биохимичекое потребление кислорода (БПК5)  и концентрация ам-
монийного азота в реках (C10) 

5.1. Концентрация БПК5 в крупных 
реках (3 точки отбора проб - вверх 
по течению, вниз по течению, посе-
редине) (9) 

(6) Концентрация 
БПК5 в реках 

5.2. Концентрация аммонийного 
азота в крупных реках (3 точки от-
бора проб - вверх по течению, вниз 
по течению, посередине) (10) 

(7) Концентрация ам-
монийного азота в 
реках 
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Показатель из Руководства по применению показателей Субпоказатель Набор данных 

6. Биогенные вещества в пресной воде (C11) 6.1. Концентрация нитратов в круп-
ных водоемах (озера, водохранили-
ща) (11) 

(8)Концентрация нит-
ратов в крупных во-
доемах  

6.2. Концентрация общего фосфора 
в крупных водоемах (озера, водо-
хранилища) (12) 

(9) Концентрация об-
щего фосфора в круп-
ных водоемах 

7. Особо охраняемые природные территории  (D1) 7.1. Доля общей площади охраняе-
мых территорий в площади страны 
(13) 

(10) Площади особо 
охраняемых террито-
рий в целом и с раз-
бивкой по режимам 
охраны 

8. Производство отходов (I1) 8.1. Ежегодное производство быто-
вых отходов на душу населения (14) 

(11) Ежегодное про-
изводство бытовых 
отходов 
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Приложение II: Обзор ссылок на национальные веб-сайты, представленных странами 

Страна Агентство Публикации по 
многим пока-
зателям / 
обзорам 

1. Выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух (A1) 

2. Качество 
атмосферно-
го воздуха в 
городских 
населенных 
пунктах (A2)  

3.Потреблени
е озоноразру-
шающих ве-
ществ (ОРВ) 
(A3)  

4. Выбросы 
парниковых 
газов (ПГ) 
(B3)  

5.Биохимиче
ское по-
требление 
кислорода и 
концентра-
ция аммо-
нийного 
азота в 
речной воде 
(C10) 

6. Биогенные 
вещества в 
пресных во-
дах(C11)  

7. Особо 
охраняемые 
природные 
террито-
рии  (D1)  

8. Образование 
отходов (I1) 

Aрмения Националь-
ная Стати-
стическая 
Служба Рес-
публики Ар-
мения 

 http://www.arm
stat.am/file/artic
le/10.mtnolortay
in_artanetumner
.pdf  *Nat En 

http://www.ar
mstat.am/file/a
rticle/14.bnap.
_monitoring.pd
f * Nat En 

 http://armstatb
ank.am/Selecti
on.aspx?rxid=0
02cc9e9-1bc8-
4ae6-aaa3-
40c0e377450a
&px_db=ArmS
tat-
bank&px_type
=PX&px_lang
uage=en&px_t
ableid=ArmSta
tbank%5c8+En
viron-
ment+and+ene
rgy%5cEnviro
nment%5cGaz
_artanetum-
1.px 

http://www.a
rmstat.am/fil
e/article/14.b
nap._monito
ring.pdf * Nat 

En 

 http://www.a
rmstat.am/fil
e/article/8.an
tartntesu-
tyun.pdf * Nat 

En 

http://www.armst
at.am/file/article/
12.tapon.pdf * Nat 

En 

Aзербайджан Государ-
ственныйста-
тистичекий-
комитетРес-
публики 
Азербайджан 

http://www.stat
.gov.az/source/
environ-
ment/index.php
Nat En 

http://www.stat.gov.az/source/env
ironment/indexen.phpNat En 

 http://www.stat
.gov.az/source/
environ-
ment/indexen.p
hpNat En 

  http://www.stat.gov.az/source/en
vironment/indexen.phpNat En 

Беларусь Националь-
ныйстатисти-
ческийкоми-

www.belstat.gov.by/homep/ru/indicators/envir.phpNat Ru 
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Страна Агентство Публикации по 
многим пока-
зателям / 
обзорам 

1. Выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух (A1) 

2. Качество 
атмосферно-
го воздуха в 
городских 
населенных 
пунктах (A2)  

3.Потреблени
е озоноразру-
шающих ве-
ществ (ОРВ) 
(A3)  

4. Выбросы 
парниковых 
газов (ПГ) 
(B3)  

5.Биохимиче
ское по-
требление 
кислорода и 
концентра-
ция аммо-
нийного 
азота в 
речной воде 
(C10) 

6. Биогенные 
вещества в 
пресных во-
дах(C11)  

7. Особо 
охраняемые 
природные 
террито-
рии  (D1)  

8. Образование 
отходов (I1) 

тетРеспубли-
киБеларусь 

Босния и 
Герцеговина 

Федеральный 
гидрометео-
рологический 
институт 

  http://www.fh
mzbih.gov.ba/b
ilten/2013-
bilten.pdf * Nat 

      

Агентство 
статистики 

   http://www.bhas.ba/tematskibilt
eni/Okolis%20bos%20-
%20konacan%201.pdf * Nat En 

 

   http://www.bhas.
ba/tematskibilteni
/Okolis%20bos%
20-
%20konacan%20
1.pdf * Nat En 

Грузия  Ссылки не представлены 

Kaзахстан Агентство-
Республики-
Казахстанпо-
статистике 

http://stat.gov.kz/faces/homePage/homeMethodologySubPage?_adf.ctrl-
state=1b9xn8w6e2_29&_afrLoop=844396940227735&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1b9xn
8w6e2_26 * Nat Ru 

 http://stat.gov.kz/faces/homePag
e/homeMethodologySubPage?_a
df.ctrl-
state=1b9xn8w6e2_29&_afrLoo
p=844396940227735&_afrWind
owMode=0&_afrWindowId=1b
9xn8w6e2_26 * Nat Ru 

Kыргызстан Государ-
ственное 
агентство 
охраны окру-
жающей 
среды и лес-
ного хозяй-
ства при 
правитель-
стве Кыргыз-

http://nature.kg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=33&Itemid=70&l
ang=ru Ru 

 http://nature.kg/index.php?optio
n=com_content&view=category
&layout=blog&id=33&Itemid=7
0&lang=ru  Ru 
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38 Страна Агентство Публикации по 
многим пока-
зателям / 
обзорам 

1. Выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух (A1) 

2. Качество 
атмосферно-
го воздуха в 
городских 
населенных 
пунктах (A2)  

3.Потреблени
е озоноразру-
шающих ве-
ществ (ОРВ) 
(A3)  

4. Выбросы 
парниковых 
газов (ПГ) 
(B3)  

5.Биохимиче
ское по-
требление 
кислорода и 
концентра-
ция аммо-
нийного 
азота в 
речной воде 
(C10) 

6. Биогенные 
вещества в 
пресных во-
дах(C11)  

7. Особо 
охраняемые 
природные 
террито-
рии  (D1)  

8. Образование 
отходов (I1) 

ской Респуб-
лики 

Черногория Агентство по 
охране окру-
жающей 
среды Черно-
гории (EPA) 

http://www.epa.org.me/index.php/component/content/article/87-azzs/388-izvjestaj-o-stanju-zivotne-
sredine-na-bazi-indikatora *  Nat En 

 http://www.epa.org.me/index.ph
p/component/content/article/87-
azzs/388-izvjestaj-o-stanju-
zivotne-sredine-na-bazi-
indikatora *  Nat En 

 Статистиче-
ское бюро 
Черногории 
(MONSTAT) 

        http://www.mons
tat.org/eng/page.
php?id=512&pag
eid=64 * Nat  En 

Республика 
Молдова 

Националь-
ное бюро 
статистики 
Республики 
Молдо-
ва(NBS) 

http://www.stat
isti-
ca.md/category
.php?l=en&idc
=99 *   Nat Ru En 

http://statbank.statistica.md/pxwe
b/Database/EN/01%20GEO/GEO
03/GEO03.asp Nat En 

     http://statbank.sta
tistica.md/pxweb/
Database/EN/01
%20GEO/GEO0
4/GEO04.asp Nat 

En 

Офис по 
изменению 
климата  
(CCO) 

    http://www.cli
ma.md/doc.php
?l=ro&idc=82
&id=3471 *  Nat 

En 

    

Российская 
Федерация 

Федеральная 
служба госу-
дарственной 
статистики 
(Росстат) 

 http://www.gks.
ru/wps/wcm/con
nect/rosstat_mai
n/rosstat/ru/stati
stics/environme
nt/#Nat Ru 

      http://www.gks.r
u/wps/wcm/conn
ect/rosstat_main/r
osstat/ru/statistics
/publications/cata
log/doc_1138698
314188Nat Ru 
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Страна Агентство Публикации по 
многим пока-
зателям / 
обзорам 

1. Выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух (A1) 

2. Качество 
атмосферно-
го воздуха в 
городских 
населенных 
пунктах (A2)  

3.Потреблени
е озоноразру-
шающих ве-
ществ (ОРВ) 
(A3)  

4. Выбросы 
парниковых 
газов (ПГ) 
(B3)  

5.Биохимиче
ское по-
требление 
кислорода и 
концентра-
ция аммо-
нийного 
азота в 
речной воде 
(C10) 

6. Биогенные 
вещества в 
пресных во-
дах(C11)  

7. Особо 
охраняемые 
природные 
террито-
рии  (D1)  

8. Образование 
отходов (I1) 

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Российской 
Федерации 
(Минприроды 
России) 

 http://www.mnr.
gov.ru/upload/ib
lock/cef/gosdokl
ad%20za%2020
12%20god.pdf * 
Nat Ru 

 http://www.mnr.gov.ru/upload/i
block/cef/gosdoklad%20za%202
012%20god.pdf * Nat Ru 

  http://www.
mnr.gov.ru/u
pload/iblock/
cef/gosdokla
d%20za%20
2012%20god
.pdf * Nat Ru 

 

Главная гео-
физическая 
обсерватория 
им. 
А.И.Воейкова 
(ГГО). 

  http://www.voe
ikov-
mgo.ru/images/
sto-
ries/publication
s/ejegodnik_za
gr_atm_2011_
color.pdf * Nat 

Ru 

      

Федеральная 
служба по 
гидрометео-
рологии и 
мониторингу 
окружающей 
среды 
(Росгидро-
мет) 

     http://www.g
hi.aaanet.ru/
node/10Nat Ru 

http://www.g
hi.aaanet.ru/
node/9Nat Ru 

http://www.ghi
.aaanet.ru/node
/10Nat Ru 

http://www.ghi
.aaanet.ru/node
/9Nat Ru 

  

Сербия Агентство по 
охране окру-
жающей 
среды  

http://indicator.
sepa.gov.rs/Nat 

http://www.eko
registar.sepa.go

http://indicator.sepa.gov.rs/pretra
ga/indikatori/allfind/92bce6ebff2a
41a2bbce8d97cdd5b73bNat 

http://indicator.
sepa.gov.rs/pre
trazivanje-
indikatora/indi
katorilat/allfind

 http://indicat
or.sepa.gov.r
s/pretraga/in
dikatori/allfi
nd/14e3c0ae

http://indicator.
sepa.gov.rs/pre
trazivanje-
indikatora/indi
katorilat/allfind
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40 Страна Агентство Публикации по 
многим пока-
зателям / 
обзорам 

1. Выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух (A1) 

2. Качество 
атмосферно-
го воздуха в 
городских 
населенных 
пунктах (A2)  

3.Потреблени
е озоноразру-
шающих ве-
ществ (ОРВ) 
(A3)  

4. Выбросы 
парниковых 
газов (ПГ) 
(B3)  

5.Биохимиче
ское по-
требление 
кислорода и 
концентра-
ция аммо-
нийного 
азота в 
речной воде 
(C10) 

6. Биогенные 
вещества в 
пресных во-
дах(C11)  

7. Особо 
охраняемые 
природные 
террито-
рии  (D1)  

8. Образование 
отходов (I1) 

(SEPA) v.rs/Nat En u/8bfea7520d9
94b9f9111d02
afa3dbf7bNat 

18d4466098
2472556c1d
3dc8Nat 

/73898ebbd52b
436cbd06517c
7892990aNat 

 Статистиче-
скоебюро-
Республики-
Сербия 
(SORS) 

        http://webrzs.stat.
gov.rs/WebSite/r
epository/docume
nts/00/00/61/97/S
tatistika_otpada.p
df * En 

 Сербский 
портал по 
биоразнооб-
разию (уста-
новленКон-
венцией по 
биоразнооб-
разию) 

       http://biodiv
erzitet-
chm.rs/infor
ma-
tion/indikato
ri-
biodiver-
zitetaNat En 

 

Taджикистан Ссылки не представлены 

Бывшая  
югославская 
Република 
Македония 

Министерство 
окружающей 
среды и тер-
риториально-
го планирова-
ния(MoEPP) 

http://www.mo
epp.gov.mk/izz
s 

http://www.moepp.gov.mk/PDF/indikatoriEN/CSI
%20vozduh%20EN%20-%202012%20.pdf* Nat En 

http://www.mo
epp.gov.mk/P
DF/indikatoriE
N/CSI%20klim
atski%20-
%202012.pdf* 
Nat En 

http://www.moepp.gov.mk/P
DF/indikatoriEN/CSI%20vod
a%20EN%20-%202012.pdf* 
Nat En 

http://www.
moepp.gov.
mk/PDF/indi
kato-
riEN/CSI%2
0biodiverzite
t%20EN%20
-
%202012.pd
f* Nat En 

http://www.moep
p.gov.mk/PDF/in
dikato-
riEN/CSI%20otp
ad%20EN%20-
%202012.pdf* Nat 

En 

Tуркменистан Ссылки непредставлены 
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Страна Агентство Публикации по 
многим пока-
зателям / 
обзорам 

1. Выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух (A1) 

2. Качество 
атмосферно-
го воздуха в 
городских 
населенных 
пунктах (A2)  

3.Потреблени
е озоноразру-
шающих ве-
ществ (ОРВ) 
(A3)  

4. Выбросы 
парниковых 
газов (ПГ) 
(B3)  

5.Биохимиче
ское по-
требление 
кислорода и 
концентра-
ция аммо-
нийного 
азота в 
речной воде 
(C10) 

6. Биогенные 
вещества в 
пресных во-
дах(C11)  

7. Особо 
охраняемые 
природные 
террито-
рии  (D1)  

8. Образование 
отходов (I1) 

Украина Служба госу-
дарственной 
статистики 
Украины 
(Госкомстат 
Украины)  

www.ukrstat.g
ov.uaNat Ru En 

www.ukrstat.go
v.uaNat Ru En 

  www.ukrstat.g
ov.uaNat Ru En 

 

   www.ukrstat.gov.
uaNat Ru En 

 

Государ-
ственное 
агентство 
экологиче-
ских инвести-
ций Украины 

    http://www.sei
a.gov.ua/seia/d
occata-
log/document?i
d=138881 * Nat 

   www.seia.gov.ua
Nat 

 

Министерство 
регионально-
го развития, 
строительства 
и жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
Украины 

        http://minregion.
gov.ua/zhkh/Blah
oustri-
terytoriy/stan-
sferi-
povodzhennja-z-
pobutovimi-
vidhodami-v-
ukraini-za-2012-
rik/* Nat 

Узбекистан Ссылки непредставлены 
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  Приложение III: Принципы SEIS 

1. Информация должна управляться как можно ближе к источнику ее полу-
чения. 

2. Однажды полученная информация, должна использоваться для многих 
различных целей. 

3. Информация должна быть доступной для органов государственной вла-
сти и давать им возможность легко выполнять свои юридические обязательства 
по представлению необходимых докладов. 

4. Информация должна быть легко доступной для конечных пользователей, 
в первую очередь государственных органов на всех уровнях от местного до ев-
ропейского, с тем, чтобы дать им возможность своевременно оценивать состоя-
ние окружающей среды и эффективность  проводимой ими  политики , а также 
для разработки новых политик. 

5. Информация должна быть доступной, чтобы пользователи, такие, как 
государственные органы, а также граждане, могли, делать сравнения в соответ-
ствующем географическом масштабе (например, в масштабе страны, города, 
водосборных бассейнов) и реально участвовать в разработке и реализации эко-
логической политики. 

6. Информация должна быть полностью доступна для широкой обществен-
ности, после необходимого ее рассмотрения на соответствующем уровне и  аг-
регации, а также с учетом соответствующих ограничений конфиденциальности, 
на национальном уровне, на соответствующем национальном языке (языках). 

7. Обмен и подготовка информации должны осуществляться  через общие, 
бесплатные открытые  стандарты. 

    


