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 I. Введение 

1. Для рассмотрения производства восьми основных экологических 
показателей и обмена ими ЕЭК ООН на восьмой сессии Совместной целевой 
группы по экологическим показателям, была проведена работа по анализу 
национальных представлений стран Юго-Восточной и Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ECE/CEP-CES/GE.1/2014/3). 

2. В этом анализе были оценены национальные представления, ссылки на веб-
страницы соответствующих учреждений, на которых опубликованы показатели, 
или заполненные  необходимыми данными Excel-таблицы. Анализ проводился в 
сравнении с тем, что считается оптимальным уровнем производства и 
онлайнового обмена в соответствии с пересмотренным Руководством по 
применению экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (Руководящие принципы). 

3. Анализ показывает пробелы и областях, в которых необходимо дальнейшее 
улучшение в отношении рассматриваемых оптимальных уровней производства и 
обмена показателями и которые, в свою очередь, содержатся в специально 
разработанных рекомендациях для целевых стран с целью оказания им помощи в 
дальнейшем улучшении своей производительности в этих областях. 

4. Этот документ формулирует индивидуальные рекомендации для целевых 
стран. Каждая из 14 рекомендаций определяет, для каких целевых стран они 
предназначены. Кроме того, эти рекомендации могут быть применимы в странах, 
которые своевременно не представили информацию (Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан) и чья деятельность не могла быть рассмотрена, для того, чтобы 
обеспечить их индивидуальными рекомендациями. 

5. Также этот документ может быть полезен странам, которые представили 
информацию не на веб-сайтах, а в Excel-таблицах (Грузия, частично Армения и 
Азербайджан), что не позволяет в должной мере сформулировать им 
рекомендации для онлайнового обмена экологическими показателями на 
основании данных, приведенных в этих Excel-таблицах.   

6. Документ призван способствовать обсуждению на восьмой сессии 
Совместной Целевой группы вопросов производства и обмена экологическими 
показателями, с целью согласования путей продвижения вперед и, особенно, в 
период между восьмой  и девятой сессиями. 

 II. Рекомендации по производству показателей 

 A. Структура 

  Рекомендация 1: Все необходимые основные параметры (субпоказатели и 
основные наборы данных) для восьми основных показателей должны быть 
произведены 

  Применима к следующим странам: все целевые страны, которые указаны 
ниже в таблице 1. 
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Таблица 1 
Обзор показателей, которые не в полной мере отвечают требованиям 
структуры, указанным в Руководстве или не представлены целевыми странами 

Страна 
Основные показатели 

A1  A2  A3  B3  C10  C11  D1  I1 

Армения         

Азербайджан         

Беларусь         

Босния и 
Герцеговина 

        

Грузия         

Казахстан         

Кыргызстан         

Черногория         

Республика 
Молдова 

        

Российская 
Федерация 

        

Сербия         

Бывшая 
югославская 
Республика 
Македония 

        

Украина         

 

7. Выполнение  производства всех необходимых субпоказателей, 
подкрепленных необходимыми наборами данных, колеблется между целевыми 
странами. Совместная Целевая группа согласовала 14 субпоказателей из 11 
наборов данных, которые должны использоваться для производства восьми 
основных показателей, которые были проанализированы в соответствии с 
требуемой структурой основных показателей. 

8. В то время как многие страны предоставили большинство основных 
показателей в соответствии с требуемой структурой, другие страны не смогли 
предоставить или рассчитать некоторые из необходимых субпоказателей или 
наборов данных для ряда показателей (см. таблицу 1). 

9. Таким образом, все целевые страны должны продолжать работу по 
обеспечению производства необходимых субпоказателей и наборов данных, 
чтобы облегчить производство совместимых показателей в ряде тематических 
областей во всем регионе ЕЭК. В частности, обращается внимание на то, что 
большинство стран не смогли обеспечить требуемую структуру подготовки 
показателя "Биогенные вещества в пресных водах" (C11), что, возможно 
обусловлено не столько отсутствием данных, сколько неправильной 
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интерпретацией поставленной задачи (вместо данных о концентрациях биогенных 
веществ в водоемах, представлялись данные об их содержании в реках или 
подземных водах). 

  Рекомендация 2: Следует также производить параметры (субпоказатели и 
основные наборы данных), которые не включены в основной набор, но 
являются неотъемлемой частью восьми показателей 

  Применима к следующим странам: страны, которые, не имеют существенных 
трудностей с производством показателей в соответствии с основной 
структурой, таким как Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Черногория, Российская Федерация, Сербия и бывшая югославская 
Республика Македония. 

10. Рекомендуется странам, которые производят большую часть основных 
показателей, расширить их производство за пределы основной согласованной 
структуры и использовать большее количество субпоказателей, имеющихся в 
основном наборе данных, составляющих неотъемлемую часть восьми 
показателей, содержащихся в Руководстве по показателям 
(www.unece.org/окр/indicators.html). 

11. Следует напомнить о том, что для анализа производства основных 
показателей были выбраны только некоторые из субпоказателей и наборов данных 
для основного набора, в то время как другие наборы данных в рамках этих 
показателей были исключены. Например, для показателя "Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух" (А1) только выбросы диоксида серы (SO2) и 
оксидов азота (NOx) являются основными наборами данных, в то время как 
данные о дополнительных параметрах, таких как, например, аммиак (NH3), оксид 
углерода (CO) не требовалось. Таким образом, страны, у которых не возникло 
никаких серьезных трудностей с производством показателей в соответствии с 
основной структурой, должны стремиться расширить производство для всех 
субпоказателей и наборов данных, требуемых для восьми показателей. 

  Рекомендация 3: Cтруктура показателей должна регулироваться в 
соответствии с последней редакцией Руководства по показателям 

  Применима к следующим странам: все целевые страны. 

12. В связи с пересмотром Руководящих принципов, относящихся к 
анализируемым восьми основным показателям, все целевые страны должны 
скорректировать свои представления об этих показателях и лежащих в их основе 
наборах данных, в соответствии с недавно пересмотренным Руководством по 
показателям, доступным с мая 2014 года. К ним относятся, в частности, 
требования к показателям "БПК 5 и концентрация аммонийного азота в речной 
воде" (C10) и "Питательные вещества в пресной воде" (C11), с тем, чтобы 
обеспечить измерение максимальных и минимальных концентраций в отобранных 
пробах на станциях мониторинга, рассчитать средние концентрации и 
стандартное отклонение, с учетом периодов измерений и количества отобранных 
проб. 
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 B. Формат 

  Рекомендация 4: В отношении всех основных показателей должны 
применяться действующие стандарты форматов данных, указанные в 
Руководящих принципах 

  Применима к следующим странам: Беларусь, Черногория, Республика Молдова, 
Российская Федерация и Украина. 

13. Показатели и основные наборы данных преимущественно представлены в 
единицах измерения, требуемых Руководством по показателям. Для нескольких 
стран настоящий анализ выявил несоответствия в требуемых единицах 
измерения. Этим странам необходимо устранить эти несоответствия; им 
рекомендуется использовать формат, который позволит обеспечить условия для 
передачи данных по показателю и сопоставимость их между странами. 

 C. Временные ряды 

  Рекомендация 5: Показатели по требованиям структуры должны быть 
произведены в течение последних двух лет (2011-2012 годы) 

  Применима к следующим странам: Армения, Босния и Герцеговина, 
Кыргызстан, Черногория, Республика Молдова, Сербия и бывшая югославская 
Республика Македония. 

14. Многие целевые страны, представившие информацию, имеют длительные 
ряды данных, позволяющие давать оценку изменения показателей за 
определенный период времени.  

15. Более того, анализ показывает, что в то время как многие страны смогли 
представить наборы современных данных также за 2011 и 2012 годы по ряду 
показателей, имеется значительное число случаев, когда за 2011 год, и особенно 
за 2012 год, никаких данных представлено не было. Причины отсутствия данных 
за 2011 и 2012 годы не ясны и должны быть объяснены, а страны должны 
предпринять усилия для обеспечения производства показателей за эти годы. 

  Рекомендация 6: Данные по всем восьми показателям должны быть 
подготовлены зa 2013 год 

  Применима к следующим странам: все целевые страны. 

16. Все страны производящие показатели, если это сделано на основе 
официально принятых процедур, должны сделать доступными данные за 2013 год 
не позднее, чем в третьем квартале 2014 года. Ожидается, что несмотря на то, что 
все целевые страны производят показатели на основании официально принятых 
процедур, они должны иметь возможность расширения своих временных рядов за 
счет включения данных за 2013 год не позднее третьего квартала 2014 года. 
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 III. Рекомендации по онлайновому обмену  

 A. Онлайновая доступность 

  Рекомендация 7: Все производимые показатели должны быть опубликованы 
в Интернете на веб-сайтах национальных агентств 

  Применима к следующим странам: все целевые страны. 

17. Анализ показал, что ряд стран еще не размещает  на национальных веб-
сайтах все показатели, которые они производят. Особенно это относится к 
показателям А3 (Потребление озоноразрушающих веществ) и B3 (Выбросы 
парниковых газов), данные которых опубликованы на веб-сайтах 
соответствующих международных конвенций, но во многих случаях не 
публикуются на национальных веб-сайтах. 

18. В оптимальном случае во всех целевых странах, каждый из восьми 
основных показателей должен быть доступен на веб-сайте агентства, которое 
является ответственным за производство показателя и управление данными или, в 
случае, если данные управляются другим агентством, ответственным за 
обеспечение источников получения данных. Такой подход соответствует первому 
принципу Совместной системы экологической информации (SEIS), 
заключающемуся в том, что данные должны управляться как можно ближе к его 
источнику. 

19. Когда страны, имеющие обязательства в связи с международными 
договорами, представляют данные, которые публикуются соответствующими 
секретариатами конвенций, это позволяет представлять данные в одном ключе на 
субрегиональном или глобальный уровне. Тем не менее, эти данные также 
должны быть опубликованы на веб-сайтах национальных агентств, которые их 
производят, в целях предоставления доступа к данным и информировании своих 
граждан на национальном языке. 

20. Кроме того, рекомендуется не только публиковать данные на проектах 
сайтов (например, для трансграничных водных объектов), так как такие сайты 
могут быть неустойчивыми. 

  Рекомендация 8: Показатели должны быть легкодоступными с главной 
страницы национальных агентств 

  Применима к следующим странам: Армения, Босния и Герцеговина, 
Черногория, Российская Федерация и бывшая  югославская Республика 
Македония. 

21. Большинство веб-страниц, представляющих показатели, легко доступны с 
главных/веб-страниц соответствующих национальных агентств. Вместе с тем, для 
некоторых стран показатели трудно найти, что может быть результатом работы 
над этими веб-сайтами. Для тех стран, которые не предоставляют легкий доступ к 
своим показателям, рекомендуется создать веб-страницу с показателем, или 
набором показателей, на которую можно легко выйти с  главной веб-страницы 
агентства, используя строку меню или выделенную иконку. Это необходимо для 
обеспечения легкого доступа к экологической информации, которая должна быть 
обеспечена всеми целевыми странами, которые являются Сторонами Конвенции 
ЕЭК ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе 
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принятия решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды 
(Орхусская конвенция). 

 

  Рекомендация 9: Показатели должны быть доступны на отдельных веб-
страницах или должны быть структурированы по тематическим областям 

  Применима к следующим странам: Беларусь, Босния и Герцеговина, 
Кыргызстан, Черногория и Российская Федерация. 

22. Большинство целевых стран публикует свои показатели на отдельных веб-
страницах (один показатель на странице) или они структурированы по 
тематическим областям (например, вода или загрязнение воздуха), которые можно 
легко найти и которые являются взаимосвязанными. Это представляет собой 
хорошую практику, которой следует отдавать предпочтение по причине объем 
содержания и ясности содержания на одной веб-странице. 

  Рекомендация 10: Показатели должны быть доступны в интерактивном 
формате, который позволяет легко устанавливать взаимосвязь между 
показателями и их содержанием 

  Применима к следующим странам: все целевые страны. 

23. Подавляющее большинство онлайновых показателей представлено в 
формате PDF, в то время как некоторые страны пытаются ввести другие, более 
интерактивные форматы. Рекомендуется работать в направлении публикации 
показателей в интерактивном формате, который позволяет легко устанавливать 
взаимосвязь между показателями и их содержанием. Загружаемые Excel-таблицы, 
или архивные форматы могут быть неудобными для пользователей и могут 
создавать затруднения для встраивания данных в справочная информацию (см. 
раздел 3.2 содержание). 

 B. Содержание 

  Рекомендация 11: Сведения о структуре показателя и формате, методологии, 
проверке данных, а также краткой интерпретации, целях политики и 
тенденциях должны предусмотрены на веб-страницах, на которых 
представлены показатели 

  Применима к следующим странам: все целевые страны. 

24. При анализе содержания веб-страниц, на которых представлены 
показатели, было обнаружено, что в некоторых странах имеется основная 
справочная информация о методологии, а также - в некоторых случаях - сведения 
о целях политики и краткий анализ данных показателя, в то время как другие 
страны представляют данные без каких-либо комментариев к ним. В частности, 
информация о процедурах проверки данных не включена в дополнительную 
информацию, предоставленную странами. 

25. Веб-страница с показателем/набором показателей должна быть 
представлена ясным и кратким, но, в то же время, информативным способом, так, 
чтобы это мог понять, любой потенциальный пользователь веб-сайта, будь то 
сотрудники государственных органов или отдельные граждане. Веб-страница 
должна содержать объяснение о том, что показатель измеряет, информацию о 



ECE/CEP-CES/GE.1/2014/4 

8  

структуре данных и формате, о разработке методологии, проверке данных, а 
также краткую интерпретацию данных, тренды и цели политики. Она может 
дополнительно включать в себя использование визуальных элементов 
презентации, таких как карты, графики и т.д. Тем не менее, использование этих 
функций должно дополнять представление числовых данных, так как они 
доступны потенциальным пользователям для собственного анализа (SEIS, 
принцип 5) и могут быть легко скопированы. 

26. Настоятельно рекомендуется включать в веб-страницы краткое резюме по 
всем затронутым выше вопросам и дополнять такую информацию ссылками на 
другие сайты − с углубленной информацией (см. рекомендацию 12). 

  Рекомендация 12: Веб-страницы, содержащие показатели, должны содержать 
ссылки для дальнейшего чтения 

  Применима к следующим странам: Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Сербия, 
бывшая югославская Республика Македония и Украина. 

27. С целью обеспечить дальнейший доступ к более подробной справочной 
информации необходимо включать справочную информацию, интегрированную в 
веб-страницы, содержащие показатели, со ссылками на источники данных и 
методологию, сведения о проверке данных, цели политики, международные 
соглашения и метаданные. 

  Рекомендация 13: Веб-страницы должны четко указывать время последнего 
обновления содержания 

  Применима к следующим странам: все целевые страны. 

28. Оказалось, что ни на одной из соответствующих веб-страниц, на которых 
были размещены показатели, не указано, когда ее содержание было обновлено. 

29. Большим преимуществом использования Интернета для распространения 
экологических данных является своевременное их обновление, при котором 
может быть использована информация, соответствующая современным 
требованиям. Примечание на соответствующей веб-странице с указанием даты, 
когда содержание было изменено, указывает на своевременность данных. 
Примером веб-сайта, показывающего когда его содержание было изменено, 
является база данных Секретариата ЮНЕП по озону 
(http://ozone.unep.org/new_site/en/ozone_data_tools_access.php). Если какие-либо 
данные извлекается из страницы через функцию "Доступ к данным центра", 
простым примечанием указывается, когда была обновлена база данных. 
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 C. Языки 

  Рекомендация 14: Содержащие показатели веб-страницы и главные веб-
страницы соответствующих учреждений должны быть изложены на 
национальном языке и, по крайней мере, на втором языке 
(русском/английском) 

  Применима к следующим странам: Беларусь, Босния и Герцеговина, Казахстан, 
Кыргызстан, Черногория, Российская Федерация, Сербия и бывшая югославская 
Республика Македония. 

30. В аналитическом документе указано, что почти все страны представляют 
свои показатели на веб-сайтах на национальном языке и втором языке (русском 
или английском). Тем не менее, следует отметить, что главные веб-страницы 
некоторых из соответствующих учреждений, через которые осуществляется 
доступ к показателям, не имеются на втором языке или же существующие опции 
переключения на другой язык не работают, например, не работает опция 
переключения на английский язык. 

31. Экологическая информация должна быть легко доступной для 
пользователей на всех уровнях, от местного до общеевропейского, чтобы 
своевременно можно было получить доступ к информации и данным по 
состоянию окружающей среды (см. принцип 4 SEIS). С тем чтобы содействовать 
этому необходимо обеспечить, чтобы общие онлайновые показатели имелись на 
национальных языках и могли быть использованы местными общественными и 
политическими органами, а также были доступны, по крайней мере еще на одном 
международном языке для использования международным сообществом и 
общественностью соседних стран. Это также относится к основным веб-
страницам соответствующих учреждений, которые имеют доступ к информации 
по показателям. Возможным временным решением этого может быть 
использование автоматического переводчика для перевода веб-сайта, как это было 
сделано Агентством по охране окружающей среды Сербии (www.sepa.gov.rs). Тем 
не менее, необходимо учитывать, что качество перевода с использованием 
автоматического переводчика не всегда может быть удовлетворительным. 

 IV. Путь вперед 

32. Приведенные выше предложенные рекомендации, основанные на анализе 
производства экологических показателей и обмена ими, представлены на 
обсуждение членов Совместной целевой группы. По результатам этого 
обсуждения будет согласован окончательный перечень рекомендаций, их 
действительность для каждой из целевых стран, а также сроки выполнения. 

    
 


