
Прогресс  производства и 
распространения  
восьми основных  

экологических показателей  

Снетков Александр,  
Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

1 



Таблица 1: Производство восьми основных 
показателей 
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Наличие показателей в национальной системе 

Таблица 2a: Параметры A1 
Таблица 2b: Параметры A2  
Таблица 2c: Параметры C11  
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Легкий доступ 

Доступность с главной страницы 
сайта 
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Информация структурирована  
по основным тематическим группам 

Структурирование по тематическим группам 
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Показатели совместной системы экологической 
информации доступны на английском языке 
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Структурирование тематической группы 
по основным показателям 

Тематическая группа А  
структурирована по основным показателям 
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Основные показатели группы А 
А.2 
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Использование ссылок  
при представлении основных показателей  

Интерактивная ссылка 
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Переход по ссылке «Дополнительная информация»  

на сайт Республиканского центра радиационного контроля и 
мониторинга окружающей среды 
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Возможность печати  
и дата обновления сайта  
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Алгоритм (методология) формирования  
основных показателей группы А  
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Алгоритм (методология) формирования  
показателя А.2 
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 Описание процедуры обеспечения качества данных 

показателей группы А  
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Возможность печати и дата обновления сайта 



 
Показатели и алгоритм (методология) формирования 

показателей A.2 доступны на английском языке 
 

Таблица временного ряда 
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Алгоритм (методология) формирования показателя А.2 
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Тематическая группа D. Биоразнообразие 
Таблица временного ряда показателя D.1 

Интерактивная ссылка 
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Переход по ссылке «Дополнительная информация» на сайт Минприроды - 

карта особо охраняемых природных территорий 
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 Алгоритм (методология) формирования показателя D.1  

и описание процедуры обеспечения качества данных  
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Информация по показателю D.1 доступна  на английском языке 
Таблица временного ряда 
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Алгоритм (методология) формирования показателя D.1 
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                          Тематическая группа I. Отходы 
Таблица временного ряда показателя I.1    
                                                                        Интерактивная ссылка 
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Переход по ссылке «Дополнительная информация»  
на сайт Минприроды  
раздел «Отходы» Национального доклада «Состояние 
окружающей среды Республики Беларусь» 
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Приведены алгоритм (методология) формирования показателя I.1, 
описание процедуры обеспечения качества данных  
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Информация по показателю I.1 доступна  на английском языке 
 
Таблица временного ряда 
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Алгоритм (методология) формирования показателя I.1 
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