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Review of indicator production and sharing 
Обзор производства и обмена индикатора 

Analysis on the production  
and sharing of eight core 

indicators 

Agreed on 14 
recommendations for the 
production and sharing of 

Indicators 

Eighth Joint Task force (May 2014) 
 

Updated analysis on the 
production and sharing of 

eight core indicators 

Implementation of 
recommendations  

Ninth Joint Task force (Nov 2014) 



http://www.unece.org/stats/documents/2014.11.environ.html 



Review of indicator production and sharing… 
Обзор производства и обмена показателями... 

Eighth Joint Task force (May 2014) Ninth Joint Task force (Nov 2014) 

Implementation of 
recommendations  

…based on (updated) links to webpages sharing indicators. 



Review of indicator production 
Обзор производства показателей 

Focal points of the assessment of production 
Координаторы оценки производства 
 
 Structure - Структура 
 Format - Формат 
 Time series - Временные ряды 



Structure 

Time-series 

Format 



Review of indicator production 
Обзор производства показателей 

Structure – Optimal level of indicator 
production 
The optimal level of structure is reached when all 
parameters that were selected for this exercise are 
correctly used to produce the indicator 

Fully 
met 

Partially 
met 

Not met 

No data 



Review of indicator production  
Обзор производства показателей 

Format – Optimal level of indicator 
production 
The optimal level of format is reached, if all 
datasets for the respective indicator are provided 
in the required unit of measurement 

Fully 
met 

Partially 
met 

Not met 

No data 



Review of indicator production  
Обзор производства показателей 

Time series – Optimal level of 
indicator production 
In terms of the time series the optimal level is 
reached, if the data are provided for the years 
1990, 1995, and 2000-2013 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 
2003 

2002 

2001 

2000 

1995 

1990 



Рекомендация: 
 

Рекомендация 1: Все необходимые основные 
параметры (суб-показатели и основные 
наборы данных) для восьми основных 

показателей должны быть произведены 
 

Recommendation 1: All required core parameters 
(sub-indicators and underpinning datasets) for 
the eight core indicators should be produced 

 



 
 

Показатель А1: Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
Indicator A1: Emissions of pollutants into the atmospheric air 

  
По структуре Structure                                                                    По формату Format 

 
 

 
 

Показатели А2 и А3 Indicators А2 and А3  
По структуре и  по формату 

 
 
 

 
 

A2: Качество 
атмосферного воздуха 
в городских населенных 

пунктах  
А2: Ambient air quality in 

urban areas 
 
 

 
 А3: Потребление 

озоноразрушающих 
веществ   

А3: Consumption of 
ozone-depleting 

substances  
 
 
 



Показатель B3: Выбросы парниковых газов 
Indicator B3: Greenhouse gas emissions 

 
 

Показатель C10: БПКи концентрация аммонийного азота в речной воде 
Indicator C10: BOD and concentration of ammonium in rivers 

По структуре и  по формату 
Structure and format 

 
 

По структуре 
 Structure 

По формату 
Format 



 
 

Показатель C11:  Биогенные вещества в пресной воде 
Indicator C 11: Nutrients in freshwater 

По структуре Structure                                                                                  По формату Format 
 
 

 
 

Показатель D1: Особо охраняемые природные территории  
По структуре Structure            Indicator D1: Protected areas              формату Format 

 
 



 
 
 
 
 
 

Показатель I1: Образование отходов 
Indicator I1: Waste generation 

По структуре Structure                                                               По формату Format 
 
 



Производство показателя  C.11: Биогенные вещества в 
пресной воде  

Production of  indicator C.11: Nutrients in freshwater 
Страна Май 2014 года Октябрь 2014 года 

Структура Формат Временные ряды Структура Формат Временные ряды 

Армения Не 
выполнено 

Не 
выполнено 

  Полностью 
выполнено 

Полностью 
выполнено 

 2000; 2002; 2004-2013 

Азербайджан Не 
выполнено 

Не 
выполнено 

  Полностью 
выполнено 

Полностью 
выполнено 

 2005-2013  

Беларусь Частично 
выполнено 

Частично 
выполнено 

2005-2012 Частично 
выполнено 

Полностью 
выполнено 

2005-2013 –общий фосфор 

Босния и Герцеговина Нет данных Полностью 
выполнено 

Полностью 
выполнено 

2002-2008; 2011-2012 

Грузия Не 
выполнено 

Не 
выполнено 

1990; 1995; 2000-2012 – нитраты, 
2000-2012 - фосфаты 

Полностью 
выполнено 

Полностью 
выполнено 

1990; 2000; 2001; 2005; 2007-2012  

Казахстан Не 
выполнено 

Не 
выполнено 

1990; 2000-2012 – нитраты, 
2009-2012 – общий фосфор 

Полностью 
выполнено 

Полностью 
выполнено 

1990; 2000; 2002-2004; 2006-2013 

Кыргызстан Не 
выполнено 

Не 
выполнено 

2005-2011 Частично 
выполнено 

Частично 
выполнено 

2013-2014 (нитраты)005-2011 

Черногория Нет данных Полностью 
выполнено 

Полностью 
выполнено 

2008-2013 

Республика Молдова Не 
выполнено 

Не 
выполнено 

  Полностью 
выполнено 

Полностью 
выполнено 

 1995; 2000-2013 

Российская Федерация Частично 
выполнено 

Частично 
выполнено 

2010-2012 Полностью 
выполнено 

Полностью 
выполнено 

2010-2012 

Сербия Полностью 
выполнено  

Полностью 
выполнено 

1990; 1995; 2000 - 2012 Нет данных 

Таджикистан Нет данных Нет данных 
Бывшая югославская 
Республика Македония 

Полностью 
выполнено 

Полностью 
выполнено 

2001-2010 (общий фосфор); 2000-2006 
(нитраты) 

Полностью 
выполнено 

Полностью 
выполнено 

2001-2010 (общий фосфор); 2000-
2006 (нитраты) 

Туркменистан Нет данных Нет данных 
Украина Нет данных Нет данных 
Узбекистан Нет данных Нет данных 



Рекомендация: 
 

Рекомендация 2: Готовность целевых стран к 
производству ряда под-показателей не 

включённых в основной набор показателей. 
 

Recommendation 2: Parameters not included in 
the core set but constituting integral part of the 
eight indicators should be increasingly produced 

 



   А1 А2 C11 

NMVOCs NH3 CO CH POPs Тяжёлые 
металлы PM SO2 O3 PO4 in rivers NO3 in rivers 

NO3 in 
groundwater 

Армения Х Х Х Х   Х (Pb, Hg, 
As, Ni) Х Х Х Х Х Х 11 

Азербайджан Х Х Х Х       Х   Х Х Х 8 
Беларусь Х Х Х Х Х Х  Pb Cd, 

Hg, As) Х Х   Х Х Х 11 

Босния и 
Герцеговина 

              X   X X X 4 

Грузия Х   Х         Х   Х Х   5 

Казахстан Х Х Х Х Х Х (Pb, Cd, 
Hg, Cu, As) Х Х     Х   9 

Кыргызстан Х Х Х Х   Х ((Pb, Cd, 
Hg, Ni, As)   Х         6 

Черногория             X X X X X X 6 
Республика 
Молдова 

X X X X X X   X   X X X 10 

Российская 
Федерация 

Х Х Х Х Х Х (Pb, Cd, 
Hg, Ni, As) Х Х   Х Х Х 11 

Сербия     X     X X X X X X X 8 
Таджикистан                         
бывшая 
югославская 
Республика 
Македония 

X   X X     X X X X X   8 

Туркменистан                         

Украина Х Х Х Х Х (ПАУ) Х (Pb, Cd, 
Hg) Х Х         8 

Узбекистан                         

11 8 11 9 5 8 8 13 4 10 11 8 

Производство дополнительных под-показателей показателей А1, А2 и С11 
Production of  additional parameters for indicators A1, A2, C11 



Рекомендация: 
 

Рекомендация 6: Производство основных 
показателей целевыми странами в 2013 году 

  
Recommendation 6: Data should be produced for 

all eight indicators for 2013 



Производство данных по восьми основным 
показателям в 2013 году 

Production of data on the eight core indicators for 2013 

Выбросы 
загрязняющих 

веществ в 
атмосферный  

воздух (А1) 

Качество 
атмосферного 

воздуха в 
городских 

населенных 
пунктах (А2) 

Потребление 
озоноразруша
ющих веществ 

(А3) 

Выбросы 
парниковых 

газов (B3) 

Биохимическое 
потребление 
кислорода и 

концентрация 
аммонийного 
азота в речной 

воде (С10) 

Биогенные 
вещества в 

пресной 
воде (C11) 

Особо 
охраняемые 
природные 
территории 

(D1) 

Образование 
отходов (I1) 

  

Армения 

Азербайджан 

Беларусь 

Казахстан 

Кыргызстан 

Черногория 

Республика 
Молдова 

Российская 
Федерация 

6 

6 

5 

5 

 2  

 1 

                 5 

5 4 5 1 3 6 4 3 

 1 



Recommendations on online sharing of indicators 
Рекомендации по онлайн-обмену показателями 

Рекомендация 7: Все производимые 
показатели должны быть опубликованы в 
Интернете на веб-сайтах национальных 
агентств 
 
Recommendation 7: All produced indicators 
should be published online on websites of 
national agencies 
 



Production and Sharing of Core Indicators 
Производство и обмен основных показателей 
(Submitted links or data sheets, May 2014)  
(Представленные ссылки или данные, май 2014) 

Indicator ARM AZE BLR BIH GEO KAZ KGZ MNE MDA RUS SRB TJK MKD TKM UKR UZB 
Emissions of 
pollutants into the 
atmospheric air (A1) 
Ambient air quality 
in urban areas (A2) 
Consumption of 
ozone-depleting 
substances (A3) 
Greenhouse gas 
emissions (B3) 
BOD5 and 
concentration of 
ammonium in rivers 
(C10)  
Nutrients in 
freshwater (C11) 

Protected areas (D1) 

Waste generation 
(I1) 

Legend 

Indicators produced and shared online.  

Indicators produced but not shared online.  

No data submitted or data submitted not meeting the 
requirements of the Indicator Guidelines 



Production and Sharing of Core Indicators 
Производство и обмен основных показателей 
(Submitted links, October 2014)  
(Представленные ссылки, октябрь 2014) 

Indicator ARM AZE BLR BIH GEO KAZ KGZ MNE MDA RUS SRB TJK MKD TKM UKR UZB 
Emissions of 
pollutants into the 
atmospheric air (A1) 
Ambient air quality 
in urban areas (A2) 
Consumption of 
ozone-depleting 
substances (A3) 
Greenhouse gas 
emissions (B3) 
BOD5 and 
concentration of 
ammonium in rivers 
(C10)  
Nutrients in 
freshwater (C11) 

Protected areas (D1) 

Waste generation 
(I1) 

Legend 

Indicators produced and shared online 

No data submitted or data submitted not meeting the 
requirements of the Indicator Guidelines 



Recommendations on online sharing of 
indicators 
Рекомендации по онлайн-обмену 
показателями 

Рекомендация 8: Показатели должны быть 
легкодоступными с главной страницы 
национальных агентств 
 
Recommendation 8: Indicators should be easily 
accessible from the main/home page of national 
agencies 



Accessibility from the main page of the responsible 
agency 
Доступность с главной страницы ответственного 
агентства 

Azerbaijan 

Kyrgyzstan Serbia 

Russian Federation 



Accessibility from the main page of the responsible 
agency 
Доступность с главной страницы ответственного 
агентства 

0

2

4

6

8

Indicators easily
accessible May 2014

Indicators easily
accessible October
2014



Recommendations on online sharing of indicators 
Рекомендации по онлайн-обмену показателей 

Рекомендация 10: Показатели должны быть 
доступны в интерактивном формате, который 
позволяет легко устанавливать взаимосвязь 
между показателями и их содержанием 
 
Recommendation 10: Indicators should be available 
in an interactive file format that permits easy 
navigation between indicators and indicator content 
 



Indicators presented in an interactive file format 
Показатели, представленные в интерактивном        
формате файла 

Serbia Armenia 



Indicators presented in an interactive file format 
Показатели, представленные в интерактивном 
формате файла 
 

0

2

4

6

8

Indicators presented
in interactive file
format (May 2014)

Indicators presented
in interactive file
format (October
2014)



Recommendations on online sharing of indicators 
 Рекомендации по онлайн-обмену показателями 

Recommendation 11/12: Information on  
- indicator structure and format  
- methodology  
- policy targets  
- a brief interpretation of the data 

including trends  
- limitations of the applied methodology  
- data validation procedures  
should be provided on webpages 
presenting indicators or be directly 
accessible via a link from webpages 
presenting indicators. 

Рекомендация 11/12: Информация по 
- показателю, структура, формат,  
- методология 
- политические цели  
- краткая интерпретация данных,  в том 

числе тенденции 
- ограничениях применения 

методологии 
- процедуры проверки данных 
должна быть предоставлена на веб-
странице, на которой размещен 
показатель, или быть доступной по ссылке 
с этой  веб-страницы. 



Information on content provided on webpages 
presenting indicators 
Информация о данных, размещённых на веб-
страницах, представляющих показатели 

Serbia 

Kyrgyzstan 



Information on content provided on webpages 
presenting indicators 
Информация о данных, размещённых на веб-
страницах, представляющих индикаторы 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Background
information
provided with
indicators (May
2014)

Background
information
provided with
indicators
(October 2014)



Recommendations on online sharing of indicators 
Рекомендации по онлайн-обмену показателей 

 

Рекомендация 13: Веб-страницы должны 
четко указывать время последнего 
обновления содержания 
 
Recommendation 13: Webpages should clearly 
specify the time of the last update of the content 
 



Recommendations on online sharing of indicators 
Рекомендации по онлайн-обмену показателями 
 

Recommendation 13: Webpages should clearly 
specify the time of the last update of the content 

 
Рекомендация 13: Веб-страницы должны 

четко указывать время последнего обновления 
содержания 
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