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 I. Введение 

1. Совместная целевая группа по экологическим показателям на седьмой 
сессии (Женева, 5−7 ноября 2013 года) приняла решение подробно рассмотреть 
производство и обмен набора основных  экологических показателей ЕЭК из пе-
ресмотренного Руководства Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК 
ООН) по применению экологических показателей в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (Руководство по показателям). 

2. Совместная целевая группа попросила, чтобы обзор подкреплялся анали-
тическим документом, подготовленным секретариатом, представляющим собой 
анализ состояния производства всех основных показателей в каждой из стран 
Юго-Восточной, Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азия (целевые 
страны), которые были представлены на восьмой сессии (Женева, 13-15 мая 
2014 года), и обмена ими. 

3. На восьмой сессии Совместная целевая группа приняла к сведению ана-
литический документ (КЭП-CES/GE.1/2014/3) и одобрила набор из 14 специ-
ально разработанных рекомендаций по производству и обмену показателей 
(КЭП-CES/GE.1/2014/4), которые основаны на результатах этого аналитическо-
го документа. 

4. Совместная целевая группа на восьмой сессии предложила обновить ана-
литический документ для девятой сессии чтобы подчеркнуть прогресс, достиг-
нутый в осуществлении рекомендаций в период с мая 2014 года по октябрь 
2014. Этот документ содержит обновленный анализ. Группа решила, что обнов-
ленный анализ должен основываться только на восьми основных показателях, 
доступных на национальных веб-страницах. Целевым странам было предложе-
но представить в Секретариат ссылки на эти веб-страницы. Тринадцать целе-
вых стран приняли это предложение: Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния 
и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Черногория, Республика Мол-
дова, Российская Федерация, Сербия, бывшая югославская Республика Македо-
нии и Украина. 

5. Документ структурно состоит из двух основных частей. В части первой – 
«Производство экологических показателей» − представлен анализ деятельности 
стран в производстве показателей в соответствии с методологиями, предусмот-
ренными в Руководстве по показателям. В части второй – «Онлайн обмен эко-
логическими показателями» – содержится анализ информации о показателях, 
опубликованных на национальных веб-сайтах, представленных в ясной и ин-
формативной форме согласно принципам чёткого и информативного онлайно-
вого представления информации. Документ завершают общие выводы. 

 II. Производство экологических показателей 

6. В настоящем обзоре производства основных показателей веб-сайты соот-
ветствующих учреждений, с опубликованными показателями, рассматриваются 
для оценки оптимального уровня производства для каждого из восьми основных 
показателей в отношении структуры данных и формата, а также наличия необхо-
димых временных рядов. Все ссылки, которые были приняты во внимание для 
этого обзора, перечислены в приложении II. Структура данных, формат и времен-
ные ряды применяются, как указано в Руководстве по показателям 
(http://www.unece.org/env/indicators.html).  
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7. Оптимальный уровень структуры достигается при правильном использова-
нии параметров для производства необходимых наборов данных и подпоказателей 
(см. Приложение I). Оптимальный уровень формата будет достигнут, если все 
наборы данных для соответствующего показателя приведены в требуемых едини-
цах измерения. В отношении временных рядов на восьмой сессии Совместной 
целевой группы было решено, что постепенно должны, по возможности, произво-
диться данные за 2013 год (рекомендация 6). Следовательно, оптимальный уро-
вень временных рядов считается достигнутым, если данные предоставляются за 
1990 год, 1995 год и за период 2000−2013 годов. 

8. Оценка производства каждого из восьми основных показателей, представ-
лена в главах A−H. 

9. Для оценки структуры и формата производства показателя используются 
следующие категории: 

 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. Данный анализ должен помочь каждой стране понять существующие про-
блемы, решение которых позволит достигнуть оптимального уровня производства 
показателей и принять конкретные действия, необходимые 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 (подпоказатель 1.1) и SO2 на единицу площади (км2) страны 
(подпоказатель 1.2) , а также выбросы оксидов азота (NOX) на душу населения 
(подпоказатель 1.3) и NOХ на единицу площади (км2) страны (подпоказатель 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 загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников: 

 a) диоксид серы (SO2), 
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 b) оксиды азота (NOX) (выраженные как диоксид азота NO2). 

14. Кроме того, как было решено на восьмой сессии Совместной целевой 
группы и отмечено в рекомендации 2, страны должны постепенно производить 
данные по следующим подпоказателям показателя А1:  

 a) неметановые летучие органические соединения (НМЛОС); 

 b) аммиак (NH3); 

 c) оксид углерода (СО); 

 d) углеводороды (СН); 

 e) стойкие органические загрязнители (СОЗ); 

 f) тяжелые металлы; 

 g) твердые частицы (РМ10 и/или PM2.5 и/или общее содержание 
взвешенных частиц (ОВЧ)). 

15. Достижения стран в производстве этих дополнительных параметров при-
ведены в таблице 2. Для рассмотрения этих дополнительных параметров ис-
пользовались данные с веб-сайтов, представленных странами для подготовки 
настоящего документа, а также была учтена информация из обзора по этому 
показателю, который был представлен на пятой сессии Совместной целевой 
группы. 

16. Для определения подпоказателей 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 необходимо также ис-
пользовать следующие параметры: 

 a) население страны; 

 b) площадь территории страны. 

Формат 

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

Временные ряды: 

18. Данные по показателю должны быть представлены за 1990 год (по возмож-
ности), 1995 год (по возможности) и за период 2000−2013 годы.  

Анализ производства показателя в странах Юго-Восточной и Восточной Ев-
ропы, Кавказа и Центральной Азии 

  Таблица 1 
Производство показателя A1 в странах  Юго-Восточной и Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (SO2 и NOX) 

Страна Структура  Формат Временные ряды 

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

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995;  
2000−2012  

Азербайджан Частично выпол- Полностью выпол-  1995;  
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Страна Структура  Формат Временные ряды 

нено (стационар-
ные и передвиж-
ные источники) 

нено 2000−2013 

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

Частично выпол-
нено 

 
2005−2013 

Босния и Герцеговина Нет данных 

Грузия Полностью вы-
полнено 
(стационарные и 
передвижные 
источники) 

Полностью выпол-
нено 

2000−2012 

Казахстан Частично выпол-
нено (стационар-
ные источники) 

Полностью выпол-
нено  

1990; 1995;  
2000−2013 

Кыргызстан Частично выпол-
нено (стационар-
ные источники) 

Полностью выпол-
нено  

2006−2011 

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

Частично выпол-
нено 

1990−2010 

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

Частично выпол-
нено 

2001-2013 

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

Полностью выпол-
нено  

2000−2013 

Сербия Частично выпол-
нено 
(стационарные и 
передвижные 
источники) 

Частично выпол-
нено 

2012-2013;  
 

Таджикистан Нет данных 

Бывшая югославская 
Республика Македония 

Частично выпол-
нено  

Частично выпол-
нено 

2002-2010 

Туркменистан Нет данных 

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

Частично выпол-
нено 

1990−2012 
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Страна Структура  Формат Временные ряды 

ные источники) 

Узбекистан Нет данных 

  Таблица 2 
Производство дополнительных параметров показателя A1 в странах Юго-
Восточной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

Страна НМЛОС NH3 CO CH СОЗ 
Тяжелые 
металлы ОВЧ 

Армения Х Х Х Х  Х (Pb, 
Hg, As, 
Ni) 

Х 

Азербайджан Х Х Х Х    

Беларусь Х Х Х Х Х  Х (Pb 
Cd, Hg, 
As) 

Х 

Босния и 
Герцеговина 

       

Грузия Х  Х     

Казахстан Х Х Х Х Х Х (Pb, 
Cd, Hg, 
Cu, As) 

Х 

Кыргызстан Х Х Х Х  Х (Pb, 
Cd, Hg, 
Ni, As) 

 

Черногория       X 

Республика 
Молдова 

X X X X X X  

Российская 
Федерация 

Х Х Х Х Х Х (Pb, 
Cd, Hg, 
Ni, As) 

Х 

Сербия   X   X X 

Таджикистан        

Бывшая юго-
славская 
Республика 
Македония 

X  X X   X 

Туркменстан        

Украина Х Х Х  Х (ПАУ) Х (Pb, 
Cd, Hg) 

Х 

Узбекистан        
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Структура 

19. Армения, Грузия и Российская Федерация, представляют данные, которые 
полностью отвечают требованиям Руководства по показателям. В своих данных 
они указывают сумму общих выбросов, объем раздельных выбросов от стацио-
нарных и передвижных источников, а также значения выбросов SO2 и NOX от 
стационарных и передвижных источников на душу населения и на единицу пло-
щади страны.  

20. Азербайджан обеспечивает данные по выбросам NOX как от стационарных, 
так и от передвижных источников, а по выбросам SO2 – только от стационарных 
источников. Имеются также данные о выбросах  NOX  от стационарных и пере-
движных источников на душу населения и на единицу территории. Вместе с тем 
отсутствуют данные о сумме выбросов SO2 на душу населения и на единицу тер-
ритории от стационарных и мобильных источников, несмотря на то, что данные о 
таких выбросах от стационарных источников публикуются. 

21. Данные Российской Федерации содержат информацию о сумме выбросов от 
стационарных и мобильных источников (всего на душу населения и на единицу 
территории страны). 

22. Данные Кыргызстана содержит необходимые параметры, рассчитанные по 
выбросам от стационарных источников (общие выбросы, выбросы на единицу 
площади страны и на душу населения). Кроме того, имеются данные по выбросам 
NOX и SO2 от передвижных источников, однако отсутствуют данные на душу 
населения и на единицу площади страны. 

23. Казахстан провел расчеты запрашиваемых параметров всех четырех рас-
сматриваемых подпоказателей, используя только выбросы от стационарных ис-
точников. 

24. Беларусь представила данные об общих количествах выбросов SO2 и NO2, 
данные о выбросах этих веществ отдельно от стационарных и передвижных ис-
точников, а также данные о выбросах каждого из этих веществ на душу населе-
ния. Вместе с тем, отсутствуют данные о выбросах SO2 и NO2 на единицу площа-
ди страны. 

25. Республика Молдова, Сербия, бывшая югославская Республика Македония 
и Украина имеют данные по выбросам SO2 и NOX от стационарных и передвиж-
ных источников, но не показали выбросы этих загрязняющих веществ на душу 
населения и на единицу площади страны.  

26. Черногория не представила данных по выбросам SO2 и NOX на единицу 
площади страны и на душу населения. Кроме того, она не указала, 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.). 

27. Босния и Герцеговина, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан информа-
цию по использованию данного показателя не представили. В отношении допол-
нительных параметров, которые следует поэтапно разработать для этого показа-
теля, анализ показывает, что данные о ряде дополнительных загрязняющих ве-
ществ уже доступны во всех целевых странах, которые представили ссылку на 
этот показатель. 

Формат 

28. Все страны, представившие информацию, проводят измерения показателя в 
единицах, обусловленных форматом представления данных. Однако, у Беларуси 
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нет измерений о выбросах на единицу площади (км2), а Черногория, Сербия, Рес-
публика Молдова, бывшая югославская Республика Македония и Украина не по-
казали измерений загрязняющих веществ на душу населения (кг/чел) и на едини-
цу площади (км2). 

Временные ряды 

29. Наиболее полные ряды данных по выбросам загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух предоставили Азербайджан и Казахстан (1990; 1995; 
2000−2013 годы), Армения (1990; 1995; 2000−2012), Украина (1990−2012 годы), 
Черногория (1990−2010 годы), Грузия и Российская Федерация (2000-2013 годы).  
Данные Беларуси о выбросах на душу населения в городах охватывают период 
1995, 2000-2013, а общих выбросов - 2005−2012 годы. Бывшая югославская Рес-
публика Македония публикует данные за период 2002-2010 годы1, Армения, Кыр-
гызстан и Республика Молдова, в которых расчеты выбросов начались с середины 
2000-х годов, имеют 7−8-летние ряды данных. Сербия публикует данные только 
за 2012-2013 годы. 

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

30. Этот основной показатель является показателем состояния окружающей 
среды и, одновременно, влияния загрязнения воздуха на население в городских 
населенных пунктах. 

31. В настоящем анализе рассматриваются среднегодовые содержания диокси-
да азота (NO2) в городских населенных пунктах (подпоказатель 2.1). 

 1. Оптимальный уровень производства показателя 

Структура 

32. Для достижения оптимального производства показателя А2, в  городских 
населенных пунктах проводятся определения содержания диоксида азота (NO2). 
Минимальное требование предусматривает наличие данных о среднегодовой кон-
центрации NOx и/или количестве дней в году с превышением среднесуточных 
предельно допустимых концентраций NOx в столице.  

33. Кроме того, как было решено на восьмой сессии Совместной целевой груп-
пы и отмечено в рекомендации 2, страны должны постепенно производить данные 
по следующим подпоказателям показателя А2: 

 a) диоксид серы (SO2); 

 b) приземный озон (O3). 

34. Достижения стран в производстве этих дополнительных параметров приве-
дены в таблице 4. Для рассмотрения этих дополнительных параметров исполь-
зовались данные с веб-сайтов, представленных странами для подготовки насто-
ящего документа, а также была учтена информация из обзора по этому показа-

  

 1  Просьба обратить внимание на то, что для этого и других показателей бывшая 
югославская Республика Македония представила более свежие данные в Excel 
формате в мае и октябре 2014 года. Ожидается, что соответствующие веб-
страницы будут обновлены в ближайшее время, с тем чтобы текущие данные 
имелись онлайн. 
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телю, который был представлен на четвертой сессии Совместной целевой груп-
пы. 

Формат 

35. Для получения данных по указанному показателю используются следую-
щие единицы измерения: концентрации загрязняющего вещества в мкг в м3 воз-
духа и/или количестве дней в году с превышением среднесуточных предельно до-
пустимых концентраций. 

Временные ряды 

36. Данные должны быть представлены за 1990 год (по возможности), 1995 год 
(по возможности) и за период 2000- 2013 годов. 

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

  Таблица 3 
Производство показателя А2 в странах Юго-Восточной и Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

Страна Структура  Формат Временные ряды 

Армения Полностью выпол-
нено (3 города) 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995; 
2000−2013 

Азербайджан Полностью выпол-
нено (7 городов) 

Полностью выпол-
нено 

2003−2012  

Беларусь Полностью выпол-
нено (12 городов) 

Полностью выпол-
нено  

2005−2013 

Босния и Герцегови-
на 

Полностью выпол-
нено (1 город) 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995; 
2000−2012 

Грузия Полностью выпол-
нено (1 город) 
 

Полностью выпол-
нено  

1995; 2000-;  
2006; 2008−2012 

Казахстан Полностью выпол-
нено (1 город) 

Полностью выпол-
нено  

2000−2013 

Кыргызстан Полностью выпол-
нено (5 городов) 

Полностью выпол-
нено  

2006−2011 

Черногория Полностью выпол-
нено (2 города) 

Полностью выпол-
нено  

2009−2012 

Республика Молдова Полностью выпол-
нено (3 города) 

Полностью выпол-
нено 

1995; 2000-2013 

Российская Федера-
ция 

Частично выполне-
но 

Частично выпол-
нено 

2011 

Сербия Полностью выпол-
нено (4 города) 

Полностью выпол-
нено 

2010−2012 

Таджикистан Нет данных 
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Страна Структура  Формат Временные ряды 

Бывшая югославская 
Республика Македо-
ния 

Полностью выпол-
нено 
(3 города) 

Полностью выпол-
нено 

2004−2011 

Туркменистан Нет данных 

Украина Нет данных 

Узбекистан Нет данных 

  Таблица 4 
Производство дополнительных параметров показателя A2 в странах Юго-
Восточной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

Страна SO2 O3 

Армения Х Х 

Азербайджан Х  

Беларусь Х  

Босния и Герцеговина X  

Грузия Х  

Казахстан Х  

Кыргызстан Х  

Черногория X X 

Республика Молдова X  

Российская Федерация Х  

Сербия X X 

Таджикистан   

Бывшая югославская Респуб-
лика Македония 

X X 

Туркменистан   

Украина Х  

Узбекистан   

Структура 

37. Следующие страны представили данные, которые полностью отвечают тре-
бованиям Руководства по показателям: Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния 
и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Республика Молдова и Сербия. 

38. Армения публикует среднегодовые концентрации NO2 в 3 городах, Казах-
стан – в 1 городе (обе страны также публикуют и максимальные среднесуточные 
концентрации); Беларусь - среднегодовые концентрации в 12 городах страны (а 
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также количество дней с превышением установленной максимально разовой 
/среднесуточной предельно допустимой концентрации);, Грузия - среднегодовую 
концентрацию в 1 городе (а также за последние 3 года максимальные среднесуто-
чные концентрации и количество дней с превышением установленной максималь-
но разовой/среднесуточной предельно допустимой концентрации); Азербайджан – 
в 7 городах, Кыргызстан – в 5 городах, Сербия – 4 городах;, Республика Молдова  
– в 3 городах, Черногория – в 2 городах; , Босния и Герцеговина, Грузия и Казах-
стан – в 1 городе. 

39. Бывшая югославская Республика Македония не делает различий между 
разными городами, показывая долю от общего населения, подвергшегося воздей-
ствию превышения среднесуточных установленных значений загрязняющих ве-
ществ и среднегодовой концентрации NO2 для всех станций в городских населен-
ных пунктах. 

40. Данные Российской Федерации о среднегодовых концентрациях NO2 во 
многих наиболее загрязненных городах показаны не в абсолютных величинах, а в 
сравнении с установленными нормами предельно допустимых концентраций 
(ПДК) и выражены в единицах превышения этих норм (например, 2 ПДК). 

41. В отношении дополнительных параметров, которые следует поэтапно раз-
работать для этого показателя, анализ показывает, что все целевые страны, предо-
ставившие ссылку по этому показателю, публикуют также данные по SO2, а четы-
ре страны (Армения, бывшая югославская Республика Македония, Сербия и Чер-
ногория) публикуют данные по O3. 

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

Формат 

43. Все страны, представившие информацию по этому показателю, кроме Рос-
сийской Федерации, проводят измерения показателя в единицах, требуемых фор-
матом представления данных (NO2 в мкг/м3 воздуха и/или количество дней с пре-
вышением среднесуточной ПДК для данного загрязняющего вещества). Россий-
ская Федерация показала единицы измерения, кратные ПДК. 

Временные ряды 

44. Наиболее длительные ряды данных по показателю представили Армения 
(1990, 1995; 2000−2013 годы), Республика Молдова (1995; 2000-2013), Босния и 
Герцеговина (1995; 2000-2012), а также Казахстан (2000−2013 годы). Азербай-
джан публикует данные за период 2000-2013 годы,  Беларусь - за период 
2005−2012 годы,  бывшая югославская Республика Македония – за период 
2004−2011годы, Кыргызстан – за период 2006−2011 годы, Черногория – за период 
2009−2012 годы и Сербия – за период 2010-2012. В Грузии не измерялась концен-
трация NO2 в 2000-2006 годы. 

45. 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) 

46. Этот основной 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-
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альским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, а также приня-
тыми в Лондоне, Копенгагене, Пекине и Монреале поправками к Монреальскому 
протоколу. 

47. 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 (подпоказа-
тель 3.1). 

 1. Оптимальный уровень производства показателя 

Структура 

48. 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 

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

Временные ряды 

50. Данные по показателю должны быть представлены за 1990 год (по возмож-
ности), 1995 год (по возможности) и за период 2000- 2013 годы. 

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

  Таблица 5 
Производство показателя А3 в странах, Юго-Восточной и Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

Страна Структура  Формат Временные ряды 

Армения Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1995;  
2000−2013 

Азербайджан Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

 
2006−2013 

Беларусь Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено  

2009−2013 

Босния и Герцегови-
на 

Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1990; 1995;  
2000−2011 

Грузия Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1995;  
2000−2012 

Казахстан Полностью выпол-
нено  

Полностью вы-
полнено  

1990;  
1995; 2000−2013 

Кыргызстан Полностью выпол-
нено  

Полностью вы-
полнено   

2005−2011 
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Страна Структура  Формат Временные ряды 

Черногория Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено   

1995;  
2000; 2004−2012 

Республика Молдова Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1995; 2000-2013 

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  

 
2000−2011 

Туркменистан Нет данных 

Украина Нет данных 

Узбекистан Нет данных 

Структура 

51. Полностью отвечает требованиям Руководства по показателям информация, 
представленная Арменией, Азербайджаном, Беларусией, Боснией и Герцеговиной, 
бывшей югославской Республикой Македония, Грузией, Казахстаном, Кыргызста-
ном, Черногорией, Республикой Молдова, и Сербией. 

52. В настоящее время Армения потребляет только ГХФУ, Казахстан -, ГХФУ и 
бромхлорметан. В Грузии, Кыргызстане и бывшей югославской Республике Ма-
кедония потребляются различные модификации ХФУ, ГХФУ, а также метилбро-
мид. Черногория публикует данные о потреблении ХФУ, четыреххлористого угле-
рода, и ГХФУ. Сербия показывает данные по потреблению галонов, четыреххло-
ристого углерода, 1,1,1-трихлорэтан (метилхлороформ), ГХФУ и бромистого ме-
тила  в то время как Республика Молдова имеет данные только о ХФУ и ГХФУ. 
Азербайджан показал только общее количество потребляемых ОРВ в стране без 
разделения их на классы и без ссылок на использование ОРС.  

53. Беларусь показала потребление ГХФУ, с учетом озоноразрушающего по-
тенциала, а также установленного для страны максимального уровня потребления 
ОРВ. 

54. Российской Федерации показала информацию о производстве, экспорте и 
импорте ОРВ но не общее их потребление. 

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

Формат 

56. Все страны, представившие данные, за исключением Российской Федера-
ции, проводят измерения показателя в единицах, обусловленных форматом пред-
ставления данных. В данных Российской Федерации данные о производстве, экс-
порте и импорте ОРВ представлены в метрических тоннах без учета ОРС. 



ECE/CEP-CES/GE.1/2014/8 

 15 

Временные ряды 

57. Наиболее длинные временные ряды данных, представили Казахстан (1990, 
1995 и 2000−2013 годы), Армения и Республика Молдова (1995; 2000−2013 годы), 
Босния и Герцеговина (1990, 1995 и 2000−2011 годы), Сербия показала данные за 
период 1995; 2000-2012 годы, Черногория – за период 1995; 2000; 2004-2012 годы, 
Кыргызстан – за период 2005−2011 годы, Азербайджан – за период 2006-2013 го-
ды, Беларусь – за период 2009−2013 годы и Российская Федерация –  за период 
2010−2012 годы. 

58. Информация о потреблении ОРВ во всех анализируемых странах, за период 
1990−2013 годы, имеется на сайте Венской конвенции об охране озонового слоя 
(http://ozone.unep.org/en/ods_data_access_centre/). 

 D. Выбросы парниковых газов (B3) 

59. Это основной 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). 

60. В настоящем анализе рассматриваются выбросы ПГ на душу населения 
(подпоказатель 4.1) и на единицу ВВП (подпоказатель 4.2). 

 1. Оптимальный уровень производства показателя 

Структура 

61. 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), а также выбросы/абсорбция источников и стоков через земле-
пользование, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ). 

62. Кроме того, для определения подпоказателей 4.1 и 4.2, необходимо также 
использовать следующие параметры: 

 а) население страны; 

 b) ВВП. 

Формат 

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

 a) ПГ: в миллионах тонн CO2 эквивалента; 

 b) население: миллионы человек;  

 c) ВВП: представлены в международных долларах по паритету поку-
пательной способности (ППС); 

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

Временные ряды 

64. Данные по показателю должны быть представлены за 1990 год (по возмож-
ности), 1995 год (по возможности) и за период 2000−2013 годы. 
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 2. Анализ производства показателя в странах, Юго-Восточной и Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

  Таблица 6 
Производство показателя В3 в странах Юго-Восточной и Восточной, 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

Страна Структура  Формат Временные ряды 

Армения Полностью выпол-
нено 

Частично выпол-
нено 

1990; 1995;  
2000−2010 

Азербайджан Полностью выпол-
нено 

Частично выпол-
нено 

 
2000−2013 

Беларусь Частично выполне-
но 

Частично выпол-
нено 

2005−2012 

Босния и Герцегови-
на 

Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1990−2001 

Грузия Частично выполне-
но 

Полностью вы-
полнено 

1990; 1995;  
2000−2011 

Казахстан Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1990; 1995; 
2000−2012 

Кыргызстан Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено  

2000−2005 

Черногория Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1990−2010 

Республика Молдова Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

1990−2010 

Российская Федера-
ция 

Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено   

1990; 2000; 2005; 
2007−2011 

Сербия Частично выполне-
но 

Частично выпол-
нено 

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-
но 

Частично выпол-
нено 

2004−2012 

Узбекистан Нет данных 

Структура 

65. 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), а также раздель-
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но по выбросам по секторам экономики (энергетика, промышленность, сельское 
хозяйство). 

66. Российская Федерация и Республика Молдова имеют данные о выбросах 
всех парниковых газов характеризующие значения отдельно для каждого ПГ и в 
эквиваленте CO2. Полная информация, рассчитанная на основе выбросов суммы 
(СО2, N2О и СН4 и с учетом ЗИЗЛХ) представлена Азербайджаном, Боснией и 
Герцеговиной, бывшей югославской Республикой Македония. Грузия, Черногория 
и Сербия также представили информацию, основанную на расчете трех основных 
ПГ, однако, она не учитывает выбросы / абсорбцию через ЗИЗЛХ. Данные об об-
щих выбросах парниковых газов, в СО2 эквиваленте представлена Беларусью, 
Кыргызстаном, и Украиной. 

67. На соответствующей веб-странице Армении имеются данные о выбросах 
СО2, N2O, CH4 (два последних парниковых газа в СО2-эквиваленте) без учета 
ЗИЗЛХ. 

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

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

Формат 

70. Большинство стран, представивших информацию по показателю, использо-
вали единицы измерений, рекомендуемые форматом представления данных. Вы-
бросы парниковых газов либо пересчитаны в СО2 эквивалент с использованием 
соответствующих коэффициентов пересчета, либо уже представлены в СО2 экви-
валенте. 

71. В данных Азербайджана и Беларуси выбросы на единицу ВВП представле-
ны в тоннах СО2 на 1 000 единиц национальной валюты, а не на 1000 долларов. 

72. Сербия и Украина не показали данных выбросов на единицу ВВП и на ду-
шу население страны.  

Временные ряды 

73. Наиболее полные ряды данных по показателю, охватывающие периоды с 
1990 по 2011-2012 годы, имеют, Грузия, Казахстан и Российская Федерация. 

74. Черногория представила информацию за период 1990-2010 годы, бывшая 
югославская Республика Македония – за период 1990, 1995 и 2000-2009 годы, 
Армения – за 1990, 1995, 2000-2010 и Азербайджан – за период 2000-2013 годы. 
Кроме того, Украина публикует данные за период 2004-2012 годы, Босния и Гер-
цеговина за период 1990-2001 годы, Беларусь – за период 2005-2012 годы и Кыр-
гызстан – за период 2000-2005 годы. Сербия показала данные за два года: 1990 и 
1998. 

75. 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. Каждая из этих стран подготовила 
по пять национальных сообщений по изменению климата и в настоящее время го-
товят очередные 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 га-
зов. Сербия в настоящее время готовит второе национальное сообщение. Подго-
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товленные ранее целевыми странами национальные сообщения РКИК ООН до-
ступны в он-лайн режиме на вебсайте РКИК ООН 
(http://unfccc.int/national_reports/items/1408.php). 

 E. Биохимическое потребление кислорода и концентрация 
аммонийного азота в речной воде (С10) 

76. Этот основной показатель позволяет определять состояние рек по количе-
ству биохимического потребления кислорода (БПК), и концентраций аммонийно-
го азота (NH4). 

77. В настоящем анализе рассматривается производство данных о среднегодо-
вых БПК5 (подпоказатель 5.1) и среднегодовых концентрациях NH4 (подпоказа-
тель 5.2) в главных реках. 

 1. Оптимальный уровень производства показателя 

Структура 

78. 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 БПК и аммо-
нийного азота. 

Формат 

79. 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 

80. Данные по показателю должны быть представлены за 1990 год (по возмож-
ности), 1995 год (по возможности) и за период 2000- 2013 годы. 

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

  Таблица 7 
Производство показателя C10 в странах Юго-Восточной и Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

Страна Структура  Формат Временные ряды 

Армения Полностью выпол-
нено (8 рек) 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995;  
2000−2013 

Азербайджан Полностью выпол-
нено (2 реки) 

Полностью выпол-
нено 

2000−2013 

Беларусь Полностью выпол-
нено (10 рек) 

Полностью выпол-
нено  

2005−2012 
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Страна Структура  Формат Временные ряды 

Босния и Герцеговина Полностью выпол-
нено (3 реки)  

Полностью выпол-
нено  

2006−2012 

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 (2 реки) 

Полностью выпол-
нено   

2013-2014 

Черногория Полностью выпол-
нено (13 рек) 

Полностью выпол-
нено  

2009−2012 

Республика Молдова Полностью выпол-
нено 

Полностью выпол-
нено  

1995; 2000-2013 

Российская Федерация Полностью выпол-
нено (5 рек) 

Полностью выпол-
нено  

2010−2012 

Сербия Полностью выпол-
нено (4 реки) 

Полностью выпол-
нено 

 
2003−2012 

Таджикистан Нет данных 

Бывшая югославская 
Республика Македония 

Полностью вы-
полнено (3 рек) 

Полностью выпол-
нено 

2002−2011 

Туркменистан Нет данных 

Украина Нет данных 

Узбекистан Нет данных 

Структура 

81. 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 рек), бывшей югославской Республикой Македония (3 реки) 
и Российской Федерацией (5 рек). Кроме этих десяти стран, которые представили 
данные по этому показателю до мая 2014 года, в настоящее время также Босния и 
Герцеговина (3 реки) и Республика Молдова (2 реки), представили ссылки на дан-
ные, опубликованные онлайн, которые полностью отвечают требованиям Руко-
водства по показателям. 

82. Армения, Босния и Герцеговина, Казахстан, Черногория, Республика Мол-
дова, Сербия, бывшая югославская Республика Македония, и Российская Федера-
ция показали измерение концентраций БПК5 и NH4 не менее чем на трех станци-
ях.  

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

84. В соответствии с рекомендацией 3, данные, представленные Арменией, 
Боснией и Герцеговиной и Грузией, содержат максимальные, минимальные и 
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средние концентрации в каждой из трех точек отбора проб. Казахстан публикует 
осредненные среднегодовые значения в каждой точке отбора проб. 

85. Азербайджан, Беларусь, Грузия представили осредненные среднегодовые 
данные по показателю в масштабах всего водного объекта, а Российская Федера-
ция – средние и максимальные концентрации. 

86. Кыргызстан публикует данные по каждому сезону, но в них не рассчитаны 
среднегодовые концентрации.  

Формат 

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

Временные ряды 

88. Полные данные о среднегодовых концентрациях БПК5 и NH4 в речных во-
дах за период 1990, 1995, 2000-2012 годы представили Армения, а также Грузия и 
Казахстан (1990, 2000-2013 годы),Республика Молдова (1995; 2000-2013 годы) и 
Азербайджан (2000-2013 годы). 

89. Сербия публикует данные за 2003-2012 годы, бывшая югославская Респуб-
лика Македония – за 2002-2011 годы, Беларусь – за 2005-2012 годы, Босния и 
Герцеговина – за 2006-2012 годы, Черногория – за период 2009-2012 годы и Кыр-
гызстан – за 2013 и 2014 годы. 

90. Российская Федерация, представляет данные за 2010-2012 годы и ежегодно 
выпускает обзоры качества поверхностных вод в стране, однако, длительных вре-
менных рядов данных в этих документах не публикуется. 

 F. Биогенные вещества в пресной воде (C11) 

91. Этот ключевой показатель позволяет определять состояние водного объекта 
путем измерения концентраций биогенных веществ в реках, озерах, водохрани-
лищах, а также в подземных водах. 

92. Показатель должен включать данные среднегодовых концентраций нитрат-
ов (NO3) в крупных водоемах (озерах, водохранилищах) (подпоказатель 6.1) и 
среднегодовые концентрации общего фосфора (РОобщ) в крупных водоемах (озе-
рах, водохранилищах) (подпоказатель 6.2). 

 1. Оптимальный уровень производства показателя 

Структура 

93. Для достижения оптимального производства показателя С.11, должны быть 
отобраны пробы воды в озерах и/или водохранилищах, измерены в них концен-
трации NO3 и Pобщ. Для расчета средней концентрации необходимо использовать 
полученные данные, всех измерений.  

94. Кроме того, решением восьмой сессии Совместной целевой группы, в ре-
комендации 2, записано, что страны должны постепенно производить данные о 
содержании фосфатов и нитратов в речных водах, а также содержании нитратов в 
подземных водах. Достижения стран в производстве этих дополнительных набо-
ров данных представлены в таблице 9. Для рассмотрения этих дополнительных 
параметров ,использовались данные с веб-сайтов, представленных странами 
для подготовки настоящего документа, а также была учтена информация из об-
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зора по этому показателю, который был представлен на третьей сессии Сов-
местной целевой группы. 

Формат 

95. Для получения данных по показателю должны быть использованы следую-
щие единицы измерения:  

 а) концентрации нитратов в пробах пресной воды (озер, рек, подзем-
ных вод), которые выражаются в мг NO3/литр; 

 b) концентрации общего фосфора в пробах пресной воды отобранных 
в озерах и концентрации фосфатов в пробах, отобранных в реках, выражаются в 
мг P/ литр. 

Временные ряды 

96. Данные по показателю должны быть представлены за 1990 год (по возмож-
ности), 1995 год (по возможности) и за период 2000- 2013 годы. 

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

  Таблица 8 
Производство показателя С11 в странах и Юго-Восточной и Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (биогенные вещества в озерах) 

Страна Структура  Формат Временные ряды 

Армения Полностью выпол-
нено(1 озеро) 

Полностью вы-
полнено 

2000; 2002; 2004-
2013 

Азербайджан Полностью выпол-
нено (6 озер) 

Полностью вы-
полнено 

2005-2013  

Беларусь Частично выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

2005-2013 –общий 
фосфор 

Босния и Герцегови-
на 

Полностью выпол-
нено (3 озeра) 

Полностью выпол-
нено 

2002-2008(1 озеро); 
2011-2012(2 озера) 

Грузия Полностью выпол-
нено (1 озеро) 

Полностью вы-
полнено 

1990; 2000; 2001; 
2005; 2007-2012  

Казахстан Полностью выпол-
нено (1 озеро и  
1водохранилище) 

Полностью вы-
полнено 

1990; 2000; 2002-
2004; 2006-2013 

Кыргызстан Частично выпол-
нено (1 водохрани-
лище) 

Частично выпол-
нено 

2013-2014 (нитра-
ты) 

Черногория Полностью выпол-
нено (1 озеро) 

Полностью выпол-
нено 

2008-2013 

Республика Молдова Полностью выпол-
нено (3 озера) 

Полностью вы-
полнено 

1995; 2000-2013 

Российская Федера-
ция 

Частично выпол-
нено 

Частично выпол-
нено 

2010-2012 
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Страна Структура  Формат Временные ряды 

Сербия Нет данных   

Таджикистан Нет данных 

Бывшая югославская 
Республика Македо-
ния 

Полностью выпол-
нено (2 озера) 

Полностью вы-
полнено 

2001-2010 
(общий фосфор); 

2000-2006 
(нитраты)  

Туркменистан Нет данных 

Украина Нет данных 

Узбекистан Нет данных 

  Taблица 9 
Производство дополнительных параметров показателя С11 в странах Юго-
Восточной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (биогенные 
вещества в реках и подземных водах) 

Страна Фосфаты в реках Нитраты в реках 
Нитраты в подзем-
ных водах 

Армения Х Х Х 

Азербайджан  Х Х 

Беларусь Х Х Х 

Босния и Герцеговина X X X 

Грузия Х Х  

Казахстан  Х  

Кыргызстан Х Х Х 

Черногория X X X 

Республика Молдова X X X 

Российская Федерация Х Х Х 

Сербия X X X 

Таджикистан    

Бывшая югославская Рес-
публика Македония 

X X  

Туркменистан    

Украина    

Узбекистан    

Структура 

97. Анализ данных, проведенный в мае 2014 года, показал, что только две 
страны (Сербия и бывшая югославская Республика Македония) полностью отве-
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чали требованиям Руководства по показателям для данного показателя. Для ана-
лиза, проведенного в мае 2014 года, Сербия представила данные по содержанию 
общего фосфора и нитратов в одном озере и одном водохранилище в формате 
Excel, но не предоставила ссылку на то, что эти данные опубликованы в режиме 
онлайн. 

98. Вместе с тем, для данного анализа еще семь стран представили данные по 
показателям, которые в полной мере отвечают требованиям: Азербайджан публи-
кует данные о среднегодовой концентрации нитратов и фосфора в шести озерах, 
Босния и Герцеговины и Республики Молдова - в трех озерах, Казахстан - в одном 
озере и одном водохранилище, Армения, Грузия и Черногория - в одном озере.  

99. Материалы из Беларуси, Кыргызстана и Российской Федерации частично 
содержат информацию, определяемую Руководством по показателям: Беларусь 
показала данные о содержании ионов фосфата (в пересчете на фосфор) в 18 озе-
рах и Кыргызстан публикует данные о содержании нитратов в одном водохрани-
лище, Российская Федерация опубликовала данные о концентрациях нитратов в 
ряде крупных водохранилищ обзорах качества поверхностных вод страны. 

100. Что касается дополнительных параметров, которые должны постепенно 
быть произведены по этому показателю, анализ показывает, что данные о концен-
трациях нитратов в реках уже опубликованы всеми странами, которые представи-
ли ссылки, данные о концентрациях фосфатов в реках и нитратов в подземных 
водах также публикуются в большинстве этих стран. 

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

Формат 

102. Армения, Грузия, Казахстан, публикуют свои данные в требуемом формате 
данных, показав частоту отбора проб и их количество. 

103. В соответствии с рекомендацией 3, данные, представленные Арменией и 
Боснией и Герцеговиной содержат максимальные, минимальные и средние кон-
центрации для каждой точки отбора проб. 

104. Республика Молдова представила данные в требуемых единицах измерения, 
с указанием количества отобранных проб. Черногория и бывшая югославская 
Республика Македония использовала требуемые единицы измерения без указания 
частоты отбора проб и их количества. 

105. Азербайджан показал только среднегодовые концентрации нитратов и фос-
фора без указания частоты отбора проб и их количества. 

106. Беларусь показала только среднегодовое содержание фосфатов, которые пе-
ресчитаны на содержание общего фосфора, без частоты отбора проб и их количе-
ства.  

107. Все страны, представившие информацию, проводят измерения в единицах в 
соответствии с требуемым форматом данных. 

Временные ряды 

108. Казахстан показал данные за 1990;200; 2002-2004; 2006-2013 годы, Арме-
ния за 2000; 2002; 2004-2013 и Грузия - за 1990; 2000; 2001; 2005; 2007-2012 годы. 

109. Республика Молдова представляет данные за 1995 и за период 2000-2013 го-
ды, в то время как бывшая югославская Республика Македония представляет дан-
ные о концентрации общего фосфора за период 2001-2010 годы, а о концентраци-
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ях нитратов - за период 2000-2006 годы. Азербайджан и Беларусь публикуют дан-
ные за период 2005-2012 годы, Босния и Герцеговина – за периоды 2002-2008 и 
2011-2012 годы, Черногория - за 2008-2013 годы и Кыргызстана - за 2013-2014 го-
ды. 

110. Российская Федерация представляет данные за 2010-2012 годы и ежегодно 
выпускает обзоры качества поверхностных вод в стране, однако, длительных ря-
дов данных в этих документах не публикуется. 

 G. Особо охраняемые природные территории (D1) 

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

112. В настоящем анализе рассматривается общая площадь особо охраняемых 
территорий в стране в км2 и в процентах относительно общей площади страны 
(подпоказатель 7.1). 

 1. Оптимальный уровень производства показателя 

Структура 

113. Для достижения оптимального производства показателя D.1, необходимо 
иметь данные об общей площади особо охраняемых территорий в км2 и  процен-
тах от  общей территории страны. Дополнительно показатель может быть разбит 
по категориям природных территорий, по классификации Международного союза 
охраны природы (МСОП), или категориям, принятым на национальном уровне по 
режиму охраны, с целью определения площади ООПТ их процентной  

Формат 

114. 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. 

Временные ряды 

115. Данные по показателю должны быть представлены за 1990 год (по возмож-
ности), 1995 год (по возможности) и за период 2000- 2013 годы. 

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

  Таблица 10 
Производство показателя D1 в странах Юго-Восточной и Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

Страна Структура  Формат Временные ряды 

Армения Полностью вы-
полнено 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995; 
2000-2013 

Азербайджан Полностью вы-
полнено 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995:  
2000- 2013 

Беларусь Частично выпол- Частично выполне- 2005-2013 
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Страна Структура  Формат Временные ряды 

нено но

Босния и Герцеговина Полностью вы-
полнено 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995;  
2000-2012 

Грузия Полностью вы-
полнено 

Полностью выпол-
нено 

1995;  
2000-2012 

Казахстан Полностью вы-
полнено 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995; 

2000-2013 

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 

Российская Федера-
ция 

Частично выпол-
нено 

Полностью выпол-
нено 

1992-2012 

Сербия Полностью вы-
полнено 

Полностью выпол-
нено 

1990; 1995;  
2000-2010 

Таджикистан Нет данных 

Бывшая югославская 
Республика Македо-
ния 

Полностью вы-
полнено 

Полностью выпол-
нено 

2002-2008 

Туркменистан Нет данных 

Украина Нет данных 

Узбекистан Нет данных 

Структура 

116. Полностью удовлетворяет требованиям Руководства информация, пред-
ставленная Арменией, Азербайджаном, Боснией и Герцеговиной, Грузией, Казах-
станом, Черногорией, Сербией и бывшей югославской Республикой Македония, в 
которых имеются как общие площади ООПТ, так и их процентная доля в сравне-
нии с общей площадью страны. При этом Армения, Грузия, Босния и Герцегови-
на, бывшая югославская Республика Македония и Сербия представили данные в 
категориях природных территорий МСОП. 

117. Кыргызстан, Республика Молдова и Российская Федерация, показали об-
щую площадь ООПТ, их количество, а также категорию и площадь каждого 
ООПТ. 

118. Российская Федерация публикует только площади ООПТ федерального 
значения. 

119. Беларусь на своем сайте разместила лишь информацию о процентном от-
ношении ООПТ к общей площади страны. 
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120. Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан информации по ис-
пользованию показателя не представили. 

Формат 

121. Сербия представила площади ООПТ и в га, и в 1000 км2. Армения, Бела-
русь, Кыргызстан, Черногория, Республика Молдова, Российская Федерация и 
бывшая югославская Республика Македония данные по площадям ООПТ выра-
жают в гектарах. Босния и Герцеговина, и Грузия используют размерность пло-
щади ООПТ в 1000 км2, Азербайджан и Казахстан используют км2 в качестве еди-
ницы измерения этого показателя. 

Временные ряды 

122. Полные данные об общей площади ООПТ, публикуют Армения, Азербай-
джан и Казахстан за период 1990, 1995, 2000-2013 годы, Босния и Герцеговина, 
Черногория, и Грузия - за период 1990, 1995, 2000-2012 годы. Сербия публикует 
данные за период 1990-2010. Однако более поздние данные, предоставленные в 
для анализа в Еxcel-формате в мае 2014, не опубликованы по ссылке, которая бы-
ла дана. 

123. Российская Федерация показывает данные за период 1992-2013 годы, Бела-
русь – за период 2005-2013 годы, бывшая югославская Республика Македония – за 
период 2002-2008, а Республика Молдова – лишь за 2012 год. 

124. Кыргызстан временных рядов по показателю не представил. 

 H. Образование отходов (I1) 

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

126. В настоящем анализе рассматривается ежегодное образование муниципаль-
ных отходов на душу населения (подпоказатель 8.1). 

 1. Оптимальный уровень производства показателя 

Структура 

127. Для достижения оптимального производства показателя I.1, в расчет закла-
дывается количество образованных отходов, на душу населения. Это может быть 
выражено в виде собранных муниципальных отходов, и/или как общее количество 
отходов, образованных этим источником. 

128. Для расчета подпоказателя 8.1, также учитывается параметр население 
страны. 

129. В этом анализе учитывается только один из параметров показателя I.1, ко-
торый рассматривается в соответствии с требованием проекта по созданию сов-
местной системы экологических показателей, с целью установления регулярного 
процесса отчетности по этим показателям. 

Формат 

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

Временные ряды 
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131. Данные по показателю должны быть представлены за 1990 год (по возмож-
ности), 1995 год (по возможности) и за период 2000- 2013 годы. 

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

  Таблица 11 
Производство показателя I1 в странах Юго-Восточной и Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

Страна Структура  Формат Временные ряды 

Армения Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено

 
2000-2013 

Азербайджан Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено

2000-2013 

Беларусь Частично выполне-
но 

Полностью вы-
полнено 

2005-2012 

Босния и Герцегови-
на 

Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено

2008-2011 

Грузия Нет данных
Казахстан Полностью выпол-

нено 
Полностью вы-
полнено 

2005-2012 

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

2001-2013 

Российская Федера-
ция 

Частично выполне-
но 

Частично выпол-
нено

2005-2012 

Сербия Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено

2006-2010 

Таджикистан Нет данных
Бывшая югославская 
Республика Македо-
ния 

Полностью выпол-
нено 

Полностью вы-
полнено 

2003-2011 

Туркменистан Нет данных
Украина Частично выполне-

но 
Частично выпол-
нено

1994-2012 

Узбекистан Нет данных

Структура 

132. Азербайджан, Босния и Герцеговина, Казахстан, Черногория, Сербия, быв-
шая югославская Республика Македония и Кыргызстан представили информацию, 
которая полностью удовлетворяет требованиям Руководящих принципов и кото-
рая содержит в себе данные по образованию муниципальных отходов, и по обра-
зованию отходов, приходящихся на душу населения. 

133. Армения на своем веб-сайте разместила информацию об образовании му-
ниципальных отходов на душу населения по годам, не показав общего количества 
образующихся муниципальных отходов.  
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134. Республика Молдова и Украина публикуют данные по образованию отхо-
дов, но не выделили среди них муниципальные отходы и не рассчитали количе-
ство таких отходов на душу населения. 

135. Беларусь и Российская Федерация показали под образованием муниципаль-
ных отходов только твердые коммунальные отходы  вывезенные от населения и 
юридических лиц транспортными средствами специального назначения с терри-
тории населенных пунктов на объекты их захоронения. 

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

Формат 

137. Все страны, представившие информацию по образованию муниципальных 
отходов, кроме Российской Федерации, измеряют их количество в единицах, обу-
словленных форматом представления данных (1000 тонн/год). 

138. 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. 

139. Российская Федерация измеряет вывоз муниципальных отходов на объекты 
их захоронения в тыс. м3, что не соответствует требованиям, заложенным в фор-
мате показателя. Вместе с тем Российская Федерация сообщила, что в настоящее 
время проводится работа по пересчету объемных характеристик образования от-
ходов из тыс. м3 в 1000 тонн/год. 

140. 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. 

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

Временные ряды 

142. Армения и Азербайджан имеют данные за 2000-2012 годы, Республика 
Молдова – за период 2001-2013 годы и бывшая югославская Республика Македо-
ния - за период 2003-2011 годы, 

143. Казахстан и Российская Федерация – публикуют данные за период 2005-
2012 годы, Кыргызстан – за период 2005-2011 годы, Сербия – за период- 2006-
2010 годы, Босния и Герцеговина - за период 2008-2011 и Черногория – за период 
2009-2012 годы. Украина имеет данные за период 1994-2012 годы. 

 III. Совместное онлайновое использование экологических 
показателей 

144. 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. 

145. Чтобы сделать эти важные инструменты точными и легкодоступными для 
широкого круга пользователей, в том числе политиков, а также местной и между-
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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 

146. 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 Общей системы экологической информации (SEIS) и со ссылками, в соответ-
ствующих случаях. 

147. 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. Все 
ссылки, которые были приняты во внимание при подготовке данного обзора, пе-
речислены в Приложении II. 

 1. Онлайновая доступность 

148. 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. 

149. 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. 

150. При анализе показатель оценивается как "легкодоступный", если до него 
можно непосредственно добраться через четко определяемые меню с главной 
страницы, и считается "нелегко доступным", 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 

151. 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. 
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152. 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. 

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

 3. Языки 

154. 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. 

155. 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 

 Таблица12 
Анализ совместного онлайнового использования основных показателей 

Страна 

Онлайновая доступность  Содержание  Языки 

Количество 
показателей 
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-
чес-кой обла-
сти 

Показатели, 
представ-
ленные в 
интерактив-
ном формате 

Показатели, 
представ-
ленные в 
PDF или 
Excel файлах  

Функция 
поиска 
доступна 

Информация 
о данных, 
размещенных 
на веб-сайте 

Ссылки, предо-
став-ляемые для 
дальнейшего 
чтения  

Сведения, когда 
содержание 
было изменено 

Нацио-
нальный  Русский 

Англий-
ский 

Aрмения 8 Легко 
доступ-
ны8/8 
 

Да 8/8 0/8 Да Полная 
информация 
7/8 
Неполная 
информа-
ция: 1/8 

Ссылки предо-
ставлены: 8/8 

Нет  8/8 0/8 8/8 

Aзербайджан 8 Легко 
доступ-
ны:8/8 

Да 0/8 8/8 Да Полная 
информация
 7/8 
Не полная 
информа-
ция: 1/8 

Ссылки не 
предоставлены: 
8/8 

Нет 8/8 0/8 8/8 

Беларусь 8  Легко 
доступ-
ны: 8/8 

 

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

Ссылки предо-
ставлены: 8/8 
 

Нет 8/8 8/8 0/8 

Босния и  
Герцеговина 

7 Легко 
доступ-
ны: 1/7 
Не легко 
доступ-
ны: 3/4 

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

Ссылки предо-
ставлены:4/4 

Нет 7/7 0/7 6/7 

Грузия 7 Легко 
доступ-
ны: 7/7 

Да 0/7 7/7 Да Полная 
информа-
ция: 6/7 

Ссылки не 
предоставлены: 
7/7 

Нет 0/7 0/7 7/7 

Kaзахстан 8 Легко 
доступ-
ны:8/8 

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

Ссылки предо-
ставлены: 8/8 

Нет 8/8 8/8 8/8 
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Страна 

Онлайновая доступность  Содержание  Языки 

Количество 
показателей 
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-
чес-кой обла-
сти 

Показатели, 
представ-
ленные в 
интерактив-
ном формате 

Показатели, 
представ-
ленные в 
PDF или 
Excel файлах  

Функция 
поиска 
доступна 

Информация 
о данных, 
размещенных 
на веб-сайте 

Ссылки, предо-
став-ляемые для 
дальнейшего 
чтения  

Сведения, когда 
содержание 
было изменено 

Нацио-
нальный  Русский 

Англий-
ский 

 
Kыргызстан 8 Легко 

доступ-
ны:7/7 

Нет 2/8 6/8 Да Полная 
информа-
ция: 6/8 
Не полная 
информа-
ция: 2/8 

Ссылки не-
предоставле-
ны:6/8 
Ссылки предо-
ставлены 2/8 

Нет 8/8 8/8 0/8 

Черногория 8 Не легко 
доступ-
ны: 7/7 

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

Ссылки не 
предоставлены: 
8/8  

Нет 8/8 0/7 7/8 

Республика 
Молдова 

8 Легко 
доступ-
ны: 7/8 

Не легко 
доступ-
ны: 1/8 

Да 2/8 6/8 Да Полная 
информа-
ция: 1/8 
Не полная 
информа-
ция: 7/8 

Ссылки предо-
ставлены: 1/8 
Ссылки не 
предоставлены: 
7/8 

Да 
(Правитель-
ственный от-
крытый пор-
тал данных) 

5/8 4/8 3/8 

Российская 
Федерация 

8 Легко 
доступ-
ны: 4/8 

Не легко 
доступ-
ны: 4/8 

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

Ссылки пред-
ставлены:8/8 

Нет 8/8 8/8 0/8 

Сербия 7 Легко 
доступ-
ны: 7/7 

Да 5/7 2/7 Да Полная 
информа-
ция: 5/7 
Неполная 
информа-
ция: 2/7 

Ссылки предо-
ставлены: 4/7 
Ссылки не 
предоставлены: 
3/7 

Нет 6/7 0/7 2/7 

Taджикистан Ссылки не предоставлены 

Бывшая  
югославская 
Республика 
Македония 

8 Легко 
доступ-
ны: 8/8 
 

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

Ссылки не 
предоставле-
ны: 8/8  

Нет 8/8 0/8 8/8 

Туркменистан Ссылки не предоставлены 
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Страна 

Онлайновая доступность  Содержание  Языки 

Количество 
показателей 
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-
чес-кой обла-
сти 

Показатели, 
представ-
ленные в 
интерактив-
ном формате 

Показатели, 
представ-
ленные в 
PDF или 
Excel файлах  

Функция 
поиска 
доступна 

Информация 
о данных, 
размещенных 
на веб-сайте 

Ссылки, предо-
став-ляемые для 
дальнейшего 
чтения  

Сведения, когда 
содержание 
было изменено 

Нацио-
нальный  Русский 

Англий-
ский 

Украина 3 Легко 
доступ-
ны: 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

Примечание: Поскольку показатели в той или иной стране могут быть опубликованы на различных веб-сайтах с различными формами 
онлайновой доступности, содержанием и на разных языках, в каждой категории анализа говорится о многих показателях, опубликован-
ных на национальных 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 (оптимальные уровни онлайнового обмена). Веб-сайты и содержание на соответствующих страницах были оценены в ок-
тябре 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: 

156. Согласно предоставленной информации, Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, бывшая югославская Республика Македония, Черногория, 
Республика Молдова и Российская Федерация совместно используют информа-
цию о всех восьми основных показателях на национальных веб-сайтах. Результа-
ты прошлого анализа, проведенного в мае 2014 года, свидетельствовали о том, что 
тогда только три страны (Беларусь, бывшая югославская Республика Македония, 
и Россия) представили ссылки на все восемь основных показателей. 

157. После ссылки на четыре ключевых показателя в мае 2014 года, Республика 
Молдова представила ссылки на четыре дополнительных показателя в октябре 
2014 года, поэтому в настоящее время она имеет данные о всех восьми рассмат-
риваемых показателях. В стране запущен новый правительственный портал дан-
ных, в котором классифицируются наборы данных по группам (например, «Окру-
жающая среда») и который облегчает навигацию между наборами данных. 

158. Российская Федерация публикует наборы данных восьми ключевых показа-
телей на вебсайтах различных министерств и ведомств. 

159. Армения, Азербайджан, Грузия и Казахстан сформировали в своих странах 
специальные веб-сайты под названием «Совместная система экологических пока-
зателей», на которых публикуются соответствующие наборы данных. 

160. Семь показателей представила Сербия. Даже при том, что страна публикует 
данные о содержании биогенных веществ в пресной воде (C11), этот показатель 
не учитывается при анализе онлайнового обмена, как он не содержит информа-
цию о требуемых наборах данных о содержании биогенных веществ в озерах.  

161. Семь показателей в запрашиваемом формате публикуeт Грузия (кроме пока-
зателя I1). 

162. После ссылки на четыре веб-страницы, представленные для анализа пока-
зателей в мае 2014, Босния и Герцеговина в октябре 2014 года представила ссылки 
на семь основных показателей в онлайновом режиме (кроме показателя А1). 

163. Украина не представила дополнительных ссылок в дополнение к трем пока-
зателям представленным в мае 2014 года. 

164. Не представили информации о размещении показателей на национальных 
веб-сайтах Таджикистан, Туркменистан, и Узбекистан. 

Доступность с главной страницы национальных агентств: 

165. В Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 
бывшей югославской Республике Македонии, Сербии, Украине, все опубликован-
ные показатели легкодоступны через главные веб-страницы организаций, ответ-
ственных за производство показателей, в основном через меню символов под 
названием «Показатели», или «Экологические показатели». 

166. Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, бывшая югославская Республика Ма-
кедония улучшили доступность к своим показателям после мая 2014 года, путем 
перечисления всех имеющихся показателей на веб-странице, что напрямую связа-
но с главной страницей ответственного министерства. 

167. На различных веб-страницах, поддерживаемых в Республике Молдова, семь 
показателей легко доступны, в то время как публикацию данных по показателю 
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D1 найти затруднительно. Доступ к этим данным можно было бы улучшить, 
включив его в обзор «География и окружающая среда» на сайте ответственного 
Национального бюро статистики. 

168. В случае Боснии и Герцеговины только к показателю А2 легко добраться с 
главной страницы Федерального гидрометеорологического института, в то время 
как документы, представляющие три других опубликованных показателя, не мо-
гут быть найдены на главной странице Агентства по статистике, в разделе «Сель-
ское хозяйство, окружающая среда и региональная статистика», и этот раздел еще 
не полностью сформирован. Тем не менее, агентство объявило, что веб-страницы 
будут обновлены в ближайшее время. 

169. В Российской Федерации не представляет сложности найти четыре из 
восьми показателей (А1, А3, В3, и D1).Вместе с тем, довольно сложно и через 
большое количество кликов получить доступ к другим четырем основным показа-
телям Российской Федерации (А2, С10,С11 и I1). 

170. К восьми  показателям Черногории, доступ затруднен. 

Презентация показателей на отдельных веб-страницах или тематических обла-
стях: 

171. Азербайджан, Республика Молдова, Сербия и Украина публикуют свои по-
казатели на отдельных веб-сайтах. 

172. Армения публикует все экологические показатели в отдельном разделе веб-
сайта Национальной статистической службы Республики Армения и посвящает 
отдельную веб-страницу каждому показателю. Азербайджан разместил все восемь 
показателей на отдельных веб-страницах в разделе «Базовые показатели Общей  
системы экологической информации», Беларусь, размещает все свои показатели 
на отдельных веб-страницах на веб-странице под названием «Базовые показатели 
Общей системы экологической информации». Грузия публикует отдельные листы 
основных показателей на веб-сайте министерства охраны окружающей среды и 
природных ресурсов под названием «Экологические показатели». В Казахстане 
наборы данных доступны на отдельных листах на веб-сайте Комитета по стати-
стике под названием «Экологические показатели мониторинга и оценки окружа-
ющей среды».  

173. В Российской Федерации данные по этим показателям размещены на стра-
ницах Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации, который публикуется также на веб-сайте Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Кроме того, часть пока-
зателей размещается на отдельных веб-сайтах ряда других организаций (Росгид-
ромет, Росстат). 

174. Ссылки, представленные Боснией и Герцеговиной для индикаторов A3, B3 
и I1 приводятся к бюллетене по экологической статистике, в то время как инфор-
мация о других показателях в представлены в отдельных документах. 

175. В бывшей югославской Республике Македония показатели представлены в  
тематических областях (например, вода, загрязнение воздуха и отходы). 

176. Кыргызстан и Черногория поместили свои показатели в единые документы 
– Государственные доклады о состоянии окружающей среды, которые публикуют-
ся на национальных веб-сайтах этих стран. 

Форматы представления показателей: 

177. Армения представляет все восемь индикаторов в интерактивном формате.  



ECE/CEP-CES/GE.1/2014/8 

36 

178. Сербия производит семь показателей. Пять из них находятся в интерактив-
ном режиме доступа и включают в себя карты и графики. Еще два показателя (A1 
и I1) представлены в формате PDF. 

179. Беларусь и Республика Молдова используют интерактивный формат для 
трех из восьми показателей и двух из восьми показателей соответственно. Кыр-
гызстан использует интерактивный формат для двух из восьми показателей, а 
Российская Федерация для пяти из восьми показателей. В то же время, другие 
страны публикуют все показатели в формате PDF или в формате Excel. 

Функция поиска: 

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

 2. Содержание 

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

181. Черногория, бывшая югославская Республика Македония, представили по-
чти полную информацию на веб-страницах всех показателей, в том числе инфор-
мацию о структуре данных и формата, а также по методологии и краткую интер-
претацию данных. На основе показателей разрабатывается доклад о состоянии 
окружающей среды. 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. 

182. Информация по показателям Армении публикуется вместе с прилагаемой 
информацией о методологиях производства показателей, что согласуется с Руко-
водством по показателям. 

183. Босния и Герцеговина представила краткую справочную информацию для 
показателей А2, А3, В3, и I1, в том числе информацию о международных полити-
ческих целях и обязательствах по отчетности. Она включает в себя ссылки на до-
кументы, которые, в основном, готовятся в рамках выполнения обязательств по 
международным конвенциям. Показатели C10, C11 и D1 также публикуются с не-
которой справочной информацией, и данные представлены в виде графиков, но 
ссылок по этим показателям не предоставлено. 

184. Справочная информация также доступна на веб-страницах, опубликован-
ных Беларусью, Она включает в себя критерии оценок, методы расчета, карты-
схемы мониторинга для всех восьми показателей. Вместе с тем, Беларусь пред-
ставила информацию, соответствующую в полной мере предъявляемым требова-
ниям, только по трем показателям (А2, А3 и С10). 

185. Российская Федерация публикует информацию об источниках данных, 
представляет данные в виде графиков и диаграмм, по большинству показателей 
размещает информацию о целевых экологических задачах, поставленных перед 
страной.  

186. В Грузии и Казахстане базовая информация по показателям публикуется в 
таблицах Excel, Каждый показатель Казахстана сопровождается описанием мето-
дологии, краткой интерпретацией, которая включает в себя графики, диаграммы, 
глоссарии, а также ссылками на источники информации. Грузия не публикует ка-
кие либо ссылки на веб-страницах с дополнительной информацией о показателях. 

187. Азербайджан публикует показатели в таблицах без какой-либо справочной 
информации или ссылок. 
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188. Сербия публикует информацию, включая карты и графики для пяти показа-
телей. Имеются ссылки на подробные описания пяти показателей ЕАОС (только 
на английском языке). В то же время не предусмотрено никаких ссылок для пока-
зателей для показателей А1, D1 b I1. 

189. Кыргызстан представил основную информацию по шести из восьми пока-
зателей (нет данных  по показателю D1и неполные данные по показателю С11). 
Однако, кроме двух показателей, данные Кыргызстана представляют собой таб-
лицы, помещенные в изданный один раз Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды. Эти данные не содержат никакой дополнительной информа-
ции и ссылок для дальнейшего чтения. 

190. Украина публикует только ряды данных, без представления справочной ин-
формации и ссылок. 

191. Республика Молдова публикует только, справочную информацию и ссылки 
в своем докладе о выбросах парниковых газов, не представляя никакой информа-
ции о содержании показателей, ни ссылок на другие веб-страницы,  

Сведения, когда содержание было изменено: 

192. Почти ни на одном из веб-сайтов нельзя найти четкого указания, когда со-
держание было обновлено. Единственным исключением является недавно создан-
ный правительством «Open Data Portal» по Республике Молдова: Для каждого 
набора данных на Портале можно открыть панель меню под названием «активно-
сти» и получить доступ к информации, когда набор данных был создан и изменен. 

 3. Языки 

193. Казахстан и Украина публикуют информацию по показателям на веб-сайтах 
на национальном, русском и английском языках. Армения, Азербайджан, бывшая 
югославская Республика Македония публикуют все свои  показатели, на нацио-
нальных и на английском языках. Сербия публикует шесть из семи показателей на 
национальном и четыре на английском языке. 

194. Из семи показателей, опубликованных Боснией и Герцеговиной, шесть до-
ступны как на национальном, так и на английском языке, в то время как показа-
тель А2 доступен только на национальном языке. Показатели Грузии изложены 
только на английском языке. Черногория публикует все восемь показателей на 
национальном языке, и, кроме одного (С11), показатели также доступны на ан-
глийском языке. Республика Молдова публикует только пять показателей на наци-
ональном языке, в то время как данные по трем показателям доступны только на 
русском языке и, три - на английском языке. 

195. Беларусь, и Российская Федерация представили данные по показателям на 
русском языке, который одновременно является и национальным. Показатели 
Кыргызстана доступны только на русском языке, который является официальным 
языком, наряду с национальным государственным языком. 

196. Меню веб-сайтов некоторых стран (Беларусь, бывшая югославская Респуб-
лика Македония, Кыргызстан, Российская Федерация) имеют ссылку для перехода 
с национального на английский язык. Однако эта функция в полной мере не рабо-
тает, что делает труднодоступным использование этих показателей для междуна-
родных пользователей. 
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 IV. Заключение 

197. Данный обновленный анализ производства и онлайн-обмена восьми основ-
ных экологических показателей ЕЭК отметил достижения многих из целевых 
стран, но вместе с тем, выделил области,  требующие дальнейшего улучшения. 

198. Настоящий документ является вторым анализом такого рода. В отличие от 
анализа, который был представлен на восьмой сессии Совместной целевой груп-
пы в мае 2014 года, в этом документе были учтены только показатели, которые 
публикуются онлайн. Картина позитивного прогресса  по производству и обмену 
восьми основных показателей, отраженная в настоящем документе, подтвержда-
ется обновленным анализом.  

199. В этом документе проведен детальный анализ и оценка представленных 
веб-страниц в сравнении с тем, что считается оптимальным уровнем производства 
для каждого из восьми основных показателей, а также связь со структурой дан-
ных и форматом и наличием временных рядов. 

200. 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 подпоказатели и лежащие в 
их основе наборы данных) для ряда показателей. Большинство из этих проблем 
может быть легко разрешимо путем соотнесения параметров статистических дан-
ных, таких как ВВП, площадь страны или количество населения, которые доступ-
ны для каждой страны. Тем не менее, в некоторых других случаях для продолже-
ния работы по унификации методологий производства данных будут необходимы 
инвестиции с тем, чтобы в полной мере соблюсти принципы, изложенные в Руко-
водстве по показателям. С учетом 13 стран, которые представили данные по 
восьми основным показателям, требования Руководства были полностью выпол-
нены в 67,3% случаев и частично выполнены в 25,0% случаев2. 

201. Предыдущий анализ, выполненный в мае 2014года, показал пробелы во 
многих странах в отношении предоставления данных о концентрациях общего 
фосфора и нитратов в воде озер (водохранилищ) по показателю «Питательные 
вещества в пресной воде» (С11). Дополнительные материалы, представленные в 
этом анализе, показывают более полные данные по этому показателю, и в настоя-
щее время восемь стран полностью отвечают требованиям Руководства по показа-
телям. 

202. На восьмой сессии Совместная целевая группа приняла решение о посте-
пенном производстве дополнительных параметров для показателей A1, A2, и C11. 
В настоящем документе был проведен анализ того, в какой степени производятся 
эти данные. Для двух показателей, относящихся к загрязнению атмосферного воз-
духа (A1, A2) было установлено, что все целевые страны уже производят данные 
по ряду дополнительных загрязняющих веществ. Также для показателя «Биоген-
ные вещества в пресных водах» (C11), большинство стран уже производят данные 
о концентрациях фосфатов и нитратов в реках и подземных водах. 

203. В отношении формата данных, был подтвержден вывод предыдущего ана-
лиза что показатели преимущественно производятся в единицах измерения, тре-

  

 2  Учитывая, что, были рассмотрены 13 стран в их производстве  восьми 
основных показателей мы рассматриваем 104 случая. Из них в 70 случаях 
Руководящие по показателям было «полностью выполнены» и в 26 случаях они 
были «выполнены частично». 
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буемых Руководством по показателям. Тем не менее, в нескольких странах анализ 
выявил несоответствие требованиям для некоторых показателей. 

204. Были также проанализированы ссылки производства временных рядов, ко-
торые должны охватывать 1990, 1995, и 2000-2013 годы. Анализ показывает, что в 
большинстве случаев имеются достаточно продолжительные временные ряды. В 
соответствии с рекомендацией 6, одобренной восьмой сессией Совместной целе-
вой группы, значительное число стран уже публикуют данные за 2013 год по мно-
гим показателям. В то же время, в некоторых случаях анализ выявил, что данные 
за последние годы, которые были представлены совместно с Секретариатом Сов-
местной целевой группы в формате Excel до мая 2014 года, еще не включены в 
онлайн-публикации. 

205. Что касается онлайн-обмена показателей, этот анализ показывает, что коли-
чество показателей, опубликованных онлайн, значительно увеличилось. В анали-
зе, проведенном в мае 2014 года, указывалось, что двенадцать целевых стран 
представили ссылки в общей сложности на 73 показателя (в среднем 6,1 показате-
ля в стране). В настоящем обновленном анализе учитываются в общей сложности 
96 показателей, представленных 13 странами (в среднем 7.4 показателя в стране. 
Девять целевых стран производят и обмениваются данными по всем восьми ос-
новным показателям, в то время как в других целевых странах, которые предста-
вили данные, имеется  ряд пробелов. 

206. Вместе с тем, было установлено, что ряд целевых стран не публикуют дан-
ные о показателях «Потребление озоноразрушающих веществ» (A3) и «Выбросы 
парниковых газов» (B3), на национальных веб-сайтах, а только представили 
ссылки на веб-сайты международных конвенций. Когда страны выполняют обяза-
тельства по отчетности в связи с международными договорами, представленные 
данные публикуются в секретариатах соответствующих конвенций, что позволяет 
представлять данные в одном ключе на субрегиональном или глобальном уровне. 
Тем не менее, данные также должны быть опубликованы на веб-сайтах нацио-
нальных органов, которые их производят. Такой подход соответствует первому 
принципу Совместной системы экологической информации (SEIS) о том, что дан-
ные должны управляться как можно ближе к их источнику. 

207. Кроме того, анализ показал, что большинство веб-страниц, представляю-
щих показатели, легко доступны с главных/домашних веб-страниц, соответству-
ющих национальных агентств, в то же время в некоторых странах трудно найти 
показатели, что могло бы быть достигнуто в результате прогресса работы с веб-
сайтами. 

208. Все, кроме нескольких целевых стран, публикуют свои показатели на от-
дельных веб-страницах (один индикатор на странице) или структурированных по 
тематическим областям. 

209. Подавляющее большинство онлайн показателей представлены в формате 
PDF или Excel, в то время как - до сих пор - только некоторые страны предприни-
мают усилия по внедрению более интерактивных файловых форматов. Тем не ме-
нее, определенный прогресс был отмечен в этой области с момента последнего 
анализа, проведенного в мае 2014 года, например, на веб-сайтах, поддерживаемых 
Арменией, Кыргызстаном и Российской Федерацией. 

210. Анализ содержания веб-страниц, на которых размещены показатели, пока-
зывает, что в некоторых странах присутствует основная справочная информация о 
методологии, а также информация о целях политики и краткий анализ данных, в 
то время как другие представляют данные без обеспечения необходимой контек-
стуальной информацией. Несколько стран также предусматривают полезные 
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ссылки на более подробную справочную информацию. Кроме того, только в Рес-
публике Молдова запущен новый сайт, охватывающий информацию о времени 
последнего обновления содержания, в то время как другие соответствующие веб-
страницы не имеют такой функции. 

211. Данный аналитический документ оценил также на каких языках публикует-
ся информация о показателях. Было установлено, что почти все страны представ-
ляют свои показатели на веб-страницах на национальном или официальном языке 
и на втором языке (русском или английском). В то же время, он указывает, что 
главные/ домашние веб-страницы некоторых из соответствующих учреждений, 
через которые показатели должны быть доступны, не доступны на втором языке, 
или опции переключения языка, например на английский язык, пока не работают. 

212. Наше заключение состоит в том, что  в целом данный анализ демонстриру-
ет, что в отношении онлайн обмена показателями, многими целевыми странами 
предприняты обнадеживающие шаги, по онлайн публикации экологических пока-
зателей в надлежащем виде и для добавления их в контекстную информацию. 
Цель производства восьми основных показателей в соответствии с требуемой 
структурой и форматом, достигается, или почти достигнута в большинстве про-
анализированных целевых стран. Таким образом, естественным шагом может 
быть расширение текущей деятельности с тем, чтобы сосредоточиться на произ-
водстве и обмене более чем восьми нынешних основных показателей для того, 
чтобы потенциально быть готовыми к общеевропейской оценке в 2015-1016 годах. 
С этой целью секретариатом, для обсуждения на девятой сессии Совместной це-
левой группы, были подготовлены предложения о включении в основной набор 
дополнительных показателей из Руководства по показателям (ECE/CEP-
CES/GE.1/2014/7). 
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Приложение I: Основные экологические показатели ЕЭК ООН 

Показатель из Руководства по применению показателей Под- показатель Набор данных 

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

(1) Выбросы SO2  

1.2. Выбросы диоксида серы на квад-
ратный 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, посере-
дине) (9) 

(6) Концентрация 
БПК5 в реках 

5.2. Концентрация аммонийного азо-
та в крупных реках (3 точки отбора 
проб - вверх по течению, вниз по те-
чению, посередине) (10) 

(7) Концентрация ам-
монийного азота в 
реках 
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Показатель из Руководства по применению показателей Под- показатель 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, водохра-
нилища) (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 

1. Выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух (A1) 

2. Качество 
атмосферного 
воздуха в 
городских 
населенных 
пунктах (A2)  

3. Потребле-
ние 
озоноразруша
ющих 
веществ 
(ОРВ) (A3)  

4. Выбросы 
парниковых 
газов (ПГ) 
(B3)  

5. Биохими-
ческое 
потребление 
кислорода и 
концентрация 
аммонийного 
азота в 
речной воде 
(C10) 

6. Биогенные 
вещества в 
пресных 
водах(C11)  

7. Особо 
охраняемые 
природные 
территории 
(D1)  

8. 
Образование 
отходов (I1) 

Aрмения Национальная Стати-
стическая Служба Рес-
публики Армения 

http://armstatbank.am/ 

Aзербайджан Государственный ста-
тистичекий комитет 
Азербайджанской Рес-
публики 

www.stat.gov.az/source/environment/index.php 

Беларусь Национальный стати-
стический комитет Рес-
публики Беларусь 

http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/okruzhayuschaya-sreda/sovmestnaya-sistema-
ekologicheskoi-informatsii2 

Босния и 
Герцеговина 

Федеральный гидроме-
теорологический ин-
ститут 

 http://www.f
hmzbih.gov.
ba/bilten/201
3-bilten.pdf 

      

Агентство статистики   http://www.bhas.ba/temat
skibilteni/Okolis%20bos
%20-
%20konacan%201.pdf 

http://www.bhas.ba/index.p
hp?option=com_content&vi
ew=article&id=226&Itemid
=0&lang=en 

http://www.b
has.ba/index.
php?option=c
om_content&
view=article
&id=226&Ite
mid=0&lang
=en 

http://www.
bhas.ba/tem
atskibilteni/
Okolis%20b
os%20-
%20konacan
%201.pdf 

Грузия Министерство охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Грузии 

http://moe.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=242&info_id=2864 

Kaзахстан Комитет по статистике 
Республики Казахстан. 

http://stat.gov.kz/faces/homePage/ecolog?_afrLoop=2472405389346701#%40%3F_adf.ctrl-
state%3Dyiuam2jg7_118 
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Страна Агентство 

1. Выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух (A1) 

2. Качество 
атмосферного 
воздуха в 
городских 
населенных 
пунктах (A2)  

3. Потребле-
ние 
озоноразруша
ющих 
веществ 
(ОРВ) (A3)  

4. Выбросы 
парниковых 
газов (ПГ) 
(B3)  

5. Биохими-
ческое 
потребление 
кислорода и 
концентрация 
аммонийного 
азота в 
речной воде 
(C10) 

6. Биогенные 
вещества в 
пресных 
водах(C11)  

7. Особо 
охраняемые 
природные 
территории 
(D1)  

8. 
Образование 
отходов (I1) 

Kыргызстан Государственное 
агентство охраны 
окружающей среды и 
лесного хозяйства при 
правительстве Кыргыз-
ской Республики 

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

Кыргызгидромет  http://meteo.k
g/environment
_water.php 

  

Черногория Агентство по охране 
окружающей среды 
Черногории (EPA) 

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

http://www.
epa.org.me/i
ndex.php/do
kumen-
ti/izvjestaji 

http://www.e
pa.org.me/in
dex.php/com
ponent/conte
nt/article/87
-azzs/388-
izvjestaj-o-
stanju-
zivotne-
sredine-na-
bazi-
indikatora 

 

 Статистическое бюро 
Черногории 
(MONSTAT) 

       http://www.
monstat.org/
eng/page.ph
p?id=512&p
ageid=64 

Республика 
Молдова 

Национальное бюро 
статистики Республики 
Молдова(NBS) 

http://statbank
.statistica.md/
pxweb/Databa
se/EN/01%20
GEO/GEO03/
GEO03.asp 

     http://www.st
atistica.md/p
ublic/files/pu
blicatii_electr
onice/Mediu/
Resurse_natu
rale_2013.pdf 

http://statba
nk.statistica.
md/pxweb/
Database/E
N/01%20GE
O/GEO04/G
EO04.asp  

Офис по изменению 
климата  (CCO) 

   http://www.
clima.md/do
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Страна Агентство 

1. Выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух (A1) 

2. Качество 
атмосферного 
воздуха в 
городских 
населенных 
пунктах (A2)  

3. Потребле-
ние 
озоноразруша
ющих 
веществ 
(ОРВ) (A3)  

4. Выбросы 
парниковых 
газов (ПГ) 
(B3)  

5. Биохими-
ческое 
потребление 
кислорода и 
концентрация 
аммонийного 
азота в 
речной воде 
(C10) 

6. Биогенные 
вещества в 
пресных 
водах(C11)  

7. Особо 
охраняемые 
природные 
территории 
(D1)  

8. 
Образование 
отходов (I1) 

 c.php?l=ro
&idc=82&i
d=3471 

Правительственный 
открытый портал 
данных 

http://date.gov.
md/ckan/en/dat
aset/11449-
volumul-de-
emisii-a-
poluantilor-in-
aerul-
atmosferic-de-
la-sursele-
stationare 

http://date.gov
.md/ckan/en/d
ataset/11688-
calitatea-
aerului-
atmosferic-in-
localitatile-
urbane 

http://date.go
v.md/ckan/en
/dataset/1169
3-consumul-
de-substante-
care-distrug-
stratul-de-
ozon 

 http://date.go
v.md/ckan/en
/dataset/1168
6-consumul-
biochimic-de-
oxigen-la-5-
zile 

http://date.g
ov.md/ckan/
en/dataset/1
1684-date-
privind-
nutrientii-in-
ape-dulci 

  

Российская 
Федерация 

Федеральная служба 
государственной 
статистики (Росстат) 

http://www.gks
.ru/wps/wcm/c
onnect/rosstat_
main/rosstat/ru
/statistics/envir
onment/#Nat Ru 

      http://www.
gks.ru/wps/
wcm/connec
t/rosstat_ma
in/rosstat/ru/
statistics/pu
blications/ca
talog/doc_1
1386983141
88 

Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации 
(Минприроды России) 

http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/cef/gosdoklad%20za%202012%20god.pdf 

Главная геофизическая 
обсерватория им. А. И. 
Воейкова (ГГО). 

 http://www.v
oeikovmgo.r
u/images/stor
ies/publicati
ons/ejegodni
k_zagr_atm_
2011 
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Страна Агентство 

1. Выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух (A1) 

2. Качество 
атмосферного 
воздуха в 
городских 
населенных 
пунктах (A2)  

3. Потребле-
ние 
озоноразруша
ющих 
веществ 
(ОРВ) (A3)  

4. Выбросы 
парниковых 
газов (ПГ) 
(B3)  

5. Биохими-
ческое 
потребление 
кислорода и 
концентрация 
аммонийного 
азота в 
речной воде 
(C10) 

6. Биогенные 
вещества в 
пресных 
водах(C11)  

7. Особо 
охраняемые 
природные 
территории 
(D1)  

8. 
Образование 
отходов (I1) 

color.pdf 

Федеральная служба по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды 
(Росгидромет) 

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

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

http://www.
ghi.aaanet.r
u/node/10  

http://www.
ghi.aaanet.r
u/node/9 

  

Сербия Агентство по охране 
окружающей среды  
(SEPA) 

http://www.se
pa.gov.rs/inde
x.php?menu=
202&id=203
&akcija=Sho
wXlinked  

http://indicat
or.sepa.gov.r
s/pretraga/in
dikatori/allfi
nd/92bce6eb
ff2a41a2bbc
e8d97cdd5b7
3b 

http://indicat
or.sepa.gov.r
s/pretraziva
nje-
indikatora/in
dikatorilat/al
lfindu/8bfea
7520d994b9
f9111d02afa
3dbf7b  

http://unfcc
c.int/essent
ial_backgr
ound/librar
y/items/35
99.php?suc
h=j&symb
ol=%20SR
B/COM/1
%20E#beg  

http://indicat
or.sepa.gov.r
s/pretraga/in
dikatori/allfi
nd/14e3c0ae
18d4466098
2472556c1d
3dc8 
 

http://indic
ator.sepa.go
v.rs/pretrazi
vanje-
indikatora/i
ndikatorilat
/allfind/738
98ebbd52b
436cbd065
17c789299
0a  

  

 Статистическое бюро 
Республики Сербия 
(SORS) 

       http://webrz
s.stat.gov.rs/
WebSite/rep
ository/docu
ments/00/00
/61/97/Statis
tika_otpada.
pdf

 Сербский портал  по 
биоразно-образию 
(установлен Конвенци-
ей по биоразнообразию) 

      http://biodiv
erzitet-
chm.rs/infor
mation/indik
atori-
biodiverzitet
a

 

Taджикистан Ссылки не представлены 

Бывшая  Министерство окружа- http://www.moepp.gov.mk/PDF/indikatori http://www http://www.moepp.gov.mk http://www. http://www.
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Страна Агентство 

1. Выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух (A1) 

2. Качество 
атмосферного 
воздуха в 
городских 
населенных 
пунктах (A2)  

3. Потребле-
ние 
озоноразруша
ющих 
веществ 
(ОРВ) (A3)  

4. Выбросы 
парниковых 
газов (ПГ) 
(B3)  

5. Биохими-
ческое 
потребление 
кислорода и 
концентрация 
аммонийного 
азота в 
речной воде 
(C10) 

6. Биогенные 
вещества в 
пресных 
водах(C11)  

7. Особо 
охраняемые 
природные 
территории 
(D1)  

8. 
Образование 
отходов (I1) 

югославская 
Република 
Македония 

ющей среды и террито-
риального планирова-
ния (MoEPP) 

EN/CSI%20vozduh%20EN%20-
%202012%20.pdf 

.moepp.gov

.mk/PDF/i
ndikatoriE
N/CSI%20
klimatski%
20-
%202012.p
df 

/PDF/indikatoriEN/CSI%
20voda%20EN%20-
%202012.pdf 

moepp.gov.
mk/PDF/ind
ikatori-
EN/CSI%20
biodiverzitet
%20EN%20
-
%202012.pd
f  

moepp.gov.
mk/PDF/ind
ikatori-
EN/CSI%20
ot-
pad%20EN
%20-
%202012.pd
f  

Tуркменистан Ссылки не представлены 

Украина Служба государствен-
ной статистики Украи-
ны (Госкомстат Украи-
ны)  

www.ukrstat.
gov.ua 

  www.ukrst
at.gov.ua 

   www.ukrstat
.gov.ua  

Государственное 
агентство экологиче-
ских инвестиций Укра-
ины 

   http://www
.seia.gov.u
a/seia/docc
atalog/doc
ument?id=
138881 

   www.seia.go
v.ua 

Министерство регио-
нального развития, 
строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Украины 

       http://minre
gion.gov.ua/
zhkh/Blahou
stri-
terytoriy/sta
n-sferi-
povodzhennj
a-z-
pobutovimi-
vidhodami-
v-ukraini-
za-2012-rik/t 

Узбекистан Ссылки не представлены 

    


