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Резюме 
 В настоящем документе излагаются итоги сессии Совместной целевой 
группы по экологическим показателям, которая состоялась 1 и 2 сентября 
2010 года в Женеве. На своей второй сессии Целевая группа: а) одобрила по-
правки к пяти показателям, которые уже обсуждались на двух предыдущих со-
вещаниях по экологическим показателям; b) детально рассмотрела пять целе-
вых показателей из "Руководства по применению экологических показателей в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии"1; с) рассмотрела во 
втором чтении показатели по энергетике и окружающей среде, не включенные в 
Руководство, и согласовала тексты двух из этих дополнительных показателей; 
d) обсудила общие принципы, касающиеся разработки экологических показате-
лей; и е) рекомендовала продлить ее мандат на период 2011−2012 годов2 

 

  

 1 Размещены на вебсайте Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций по адресу: http://www.unece.org/env/europe/monitoring/Belgrade/ 
CRP1.Indicators.En%20edited.MK..pdf. 

 2 Документация сессии, включая национальные обзоры и сообщения, размещена на 
специальном вебсайте ЕЭК ООН по следующему адресу: http://www.unece.org/stats/ 
documents/2010.09.environ.htm. 
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 I. Введение 

 А. Справочная информация 

1. Вторая сессия Совместной целевой группы по экологическим показате-
лям состоялась в Женеве 1 и 2 сентября 2010 года. 

 В. Участники 

2. Участие во второй сессии приняли эксперты по вопросам экологии и ста-
тистики из следующих государств − членов Европейской экономической комис-
сии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН): Азербайджана, Албании, 
Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики 
Македония, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Норвегии, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Сербии, Украины, Финляндии и Черногории. 

3. На сессии присутствовали представители Европейского агентства по ок-
ружающей среде (ЕАОС). На ней также присутствовали представители Между-
народного энергетического агентства (МЭА), Европейского центра по вопросам 
окружающей среды и здоровья (ЕЦОСЗ) Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) и Научно-исследовательского института "КАДАСТР" (Российская 
Федерация).  

 С. Организационные вопросы 

4. В отсутствие Председателя Совместной целевой группы на сессии пред-
седательствовал заместитель Председателя г-н Свейн Хомстведт (Норвегия). 
В выполнении этой задачи ему помогала г-жа Валентина Василенко (Украина), 
заместитель Председателя. 

 II. Рассмотрение Руководства по применению 
экологических показателей в Восточной Европе, 
на Кавказе и в Центральной Азии 

 А. Одобрение поправок к показателям, которые уже обсуждались 
на предыдущих двух совещаниях по экологическим 
показателям 

5. Совместная целевая группа рассмотрела пересмотренные тексты сле-
дующих пяти показателей, обсуждавшихся на двух предыдущих совещаниях: 
выброс загрязнителей в атмосферный воздух, выбросы парниковых газов, во-
допотребление домашних хозяйств в расчете на душу населения; изъятие зе-
мель из продуктивного оборота и повторное и оборотное использование воды, 
содержащиеся в документе ECE/CEP-CES/GE.1/2010/8. Группа приняла реше-
ние одобрить пересмотренные тексты, содержащиеся в вышеупомянутом доку-
менте, с поправками, предложенными Российской Федерацией к показателям по 
выбросу загрязнителей в атмосферный воздух и выбросам парниковых газов 
(см. приложение к настоящему докладу).  
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 В. Рассмотрение дополнительных показателей из Руководства 

6. Совместная целевая группа обсудила пять дополнительных показателей 
из Руководства по применению экологических показателей в Восточной Евро-
пе, на Кавказе и в Центральной Азии. Дискуссия была сосредоточена на ис-
пользовании статистических классификаций, методов сбора данных и процедур 
разработки показателей. До начала сессии члены Совместной целевой группы 
из стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго-Восточной Ев-
ропы представили национальные обзоры применения соответствующих показа-
телей в своих странах. Обзоры были подготовлены на основе вопросника, рас-
пространенного секретариатом. Они содержали временные ряды данных по по-
казателям за 2003−2009 годы, описания механизмов межведомственного со-
трудничества по подготовке каждого показателя, пояснения процедур, приме-
няемых для обеспечения качества и контроля данных, а также информацию о 
публикации показателей в статистических сборниках и докладах о состоянии 
окружающей среды. 

 1. Повторное и оборотное использование пресной воды 

7. Секретариат представил от имени Статистического отдела Организации 
Объединенных Наций (СОООН) сообщение, посвященное показателю повтор-
ного и оборотного использования пресной воды. Было подчеркнуто различие 
между концепциями повторного и оборотного использования. Было рекомендо-
вано, чтобы данный показатель охватывал только оборотное использование во-
ды в заведениях для отражения технологической экономии воды. Название по-
казателя в этом случае должно быть следующим: "оборотное использование 
пресной воды". Было предложено добавить в набор международных ссылок 
Международные рекомендации по статистике водных ресурсов (МРСВР) и во-
просник Организации экономического сотрудничества и развития/Евростата, 
а также обновленную информацию об источниках данных и отчетности в опи-
сание показателей. 

8. Консультант секретариата представил резюме национальных обзоров по 
этому показателю: пять стран не представили данных; не все страны сообщили 
данные по всем параметрам показателя; и совокупная доля повторно исполь-
зуемой и оборотной воды в общем объеме потребления пресной воды в различ-
ных странах характеризуется значительными различиями. 

9. В ходе обсуждения было отмечено, что данные, сообщенные странами, не 
позволяют проведение межстрановых сопоставлений из-за различий в интер-
претации описания показателя. Исходя из этого, требуется разработать более 
конкретное и точное описание, учитывающее концептуальные вопросы, обсуж-
даемые в сообщении. Кроме того, важно указывать фактический вид использо-
вания воды, например, на гидроэлектростанциях 30−40% воды используются 
для удовлетворения производственных нужд, причем многократно. 

10. В некоторых случаях были отмечены значительные расхождения в дан-
ных одних и тех же стран за период с 2003 года по 2009 год. Было также отме-
чено, что качество данных является низким, особенно в области сельского хо-
зяйства (орошение), в связи с чем некоторые страны не представили данные. 
Разработка надежных и качественных данных сопряжена с трудностями, объяс-
няемыми, в частности, тем, что иногда сбором данных о воде занимаются не-
сколько учреждений. Необходимо провести дальнейшую работу по согласова-
нию определений между странами. 
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 2. Загрязненные (неочищенные) сточные воды 

11. Секретариат сделал сообщение от имени СОООН, посвященное показа-
телю загрязненных (неочищенных) сточных вод. Было отмечено, что определе-
ние этого показателя должно вносить ясность в вопрос о том, охватывают ли 
неочищенные воды все неочищенные сточные воды или же только неочищен-
ные сточные воды, являющиеся загрязненными. Если выбор будет сделан в 
пользу загрязненных неочищенных вод, то тогда следует определить термин 
"загрязненные". Необходимо также пояснить, охватывает ли данный показатель 
все образующиеся сточные воды или же только ту их часть, которая попадает на 
станции очистки сточных вод. Еще одним вопросом являлась эффективность 
очистных сооружений. Сточные воды, сбрасываемые очистным сооружением, 
могут оставаться неочищенными из-за недостаточной мощности или неэффек-
тивной эксплуатации установки. Для оценки качества водообработки, возмож-
но, следует ввести отдельный показатель. Неочищенными сточными водами 
было предложено считать долю вод, возвращаемую в окружающую среду без 
очистки или с недостаточной очисткой, в общем объеме образующихся сточных 
вод. 

12. Консультант секретариата представил резюме национальных обзоров по 
данному показателю: удельный вес неочищенных сточных вод, сбрасываемых в 
водоемы, характеризуется значительными различиями в зависимости от страны; 
данные о сточных водах в разбивке по видам экономической деятельности за-
частую являются неполными или отсутствуют. Кроме того, не все страны рас-
полагают данными о сточных водах, сбрасываемых домохозяйствами. 

13. Участники положительно оценили вопросы, поднятые СОООН в отноше-
нии различия между загрязненными и незагрязненными неочищенными сточ-
ными водами. Однако было отмечено, что это является лишь частью проблемы. 
Определение неочищенных сточных вод требует дальнейшего пояснения. Необ-
ходимо, в частности, определить, следует или нет включать дождевую воду в 
качестве неочищенных сточных вод. Было отмечено, что расчет данных водного 
баланса сопряжен с трудностями и что расчет поверхностных вод является 
сложным и опирается на модели, которые не являются легко доступными. Во-
прос неэффективности очистных сооружений также был сочтен важным. Было 
предложено разработать отдельный (новый) показатель по обработанным, но 
недостаточно очищенным сточным водам. И наконец, было отмечено наличие 
значительных межстрановых и внутристрановых вариаций в зависимости от го-
да. Было указано на необходимость проведения работы по вопросам качества 
данных и определений. 

 3. Леса и другие лесопокрытые земли 

14. Представитель Отдела торговли и лесоматериалов ЕЭК ООН выступил с 
сообщением по показателю лесов и других лесопокрытых земель. Были под-
черкнуты многочисленные функции лесов, включая функции, связанные с био-
разнообразием и изменением климата. Были также представлены конкретные 
подпоказатели по лесам и другим лесопокрытым землям. Существующие дан-
ные о лесах являются относительно качественными в отличие от данных, ка-
сающихся других лесопокрытых земель. Кроме того, он рассказал о сборе дан-
ных о лесах на международном уровне (Глобальная оценка лесных ресурсов 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
(ФАО) и Состояние лесов Европы). Было отмечено, что классификации лесных 
районов существенно различаются в зависимости от страны, в связи с чем в на-
стоящее время ведется работа по согласованию этих классификаций. 
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15. Консультант секретариата представил резюме национальных обзоров по 
данному показателю: данные, представленные в национальных обзорах, явля-
ются относительно полными; в шести странах площадь лесов возросла и лишь 
в одной − сократилась; в большинстве стран, которые представили данные об 
охраняемых лесах, удельный вес охраняемых лесов в общей площади лесов яв-
ляется относительно высоким; в двух странах охраняемые леса составляют 
весьма незначительный процент от общей площади лесов; несколько стран со-
общили об отсутствии информации о качестве и процедурах обеспечения каче-
ства представляемых ими данных о лесах.  

16. Член Совместной целевой группы, представляющий Российскую Федера-
цию, отметил трудности с представлением данных при подготовке националь-
ного обзора. Руководящие принципы национального законодательства не сов-
падают с международными стандартами. На процесс представления данных 
также отрицательно повлияли изменения в структуре правительственных учре-
ждений, курирующих данную область. В прошлом отчетность о лесах пред-
ставлялась каждые пять лет. С 2008 года данные представляются ежегодно. 

17. В ходе дискуссии было отмечено, что термин "охраняемые леса" может 
толковаться весьма по-разному, например в зависимости от того, прописано ли 
данное определение в законодательстве или же оно также охватывает парки и 
охраняемые зоны с лесами. Определение лесов, не тронутых человеческой дея-
тельностью (девственных лесов), существует не во всех странах. Вместо этого в 
них используются определения заповедных лесов или лесов, закрытых для эко-
номической деятельности. Биоразнообразие леса также было упомянуто в каче-
стве одного из важных субпоказателей. Состав древесных пород и естествен-
ность леса должны позволить описание данного аспекта лесов. Было упомянуто 
о том, что в некоторых случаях методология ФАО в области показателей леса не 
совпадает с общеевропейской методологией. Частичное дублирование этих 
двух систем отчетности было сочтено контпродуктивным. Участники положи-
тельно оценили прогресс, достигнутый в согласовании этих двух систем, и вы-
сказались за продолжение работы по обеспечению полного согласования этих 
двух систем отчетности в ближайшем будущем. 

 4. Энергоинтенсивность 

18. Консультант секретариата выступил с сообщением по показателю энер-
гоинтенсивности и отметил, что валовой внутренний продукт (ВВП) в постоян-
ных целях должен использоваться в качестве знаменателя при расчете данного 
показателя. Консультант предложил изменить описание показателя в разделах 
Руководства, касающихся единиц измерения, сбора данных и представления от-
четности, а также ссылок на международном уровне. Он проиллюстрировал по-
следние изменения в динамике показателя энергоинтенсивности, которые сви-
детельствуют о понижательном тренде. Причиной этого является то, что реаль-
ный ВВП растет быстрее потребления энергии. Еще один график свидетельст-
вует о том, что сектор домохозяйств является сектором с самым высоким пока-
зателем энергоинтенсивности, вслед за которым идут транспорт; услуги, сель-
ское хозяйство и другие и промышленность. 

19. Представитель МЭА выступил с сообщением по данным об энергоэффек-
тивности, собираемых и публикуемых МЭА. Показатель энергоинтенсивности 
позволяет получать информацию об энергосбережении в отраслевом разрезе и 
содействует анализу усилий по снижению выбросов парниковых газов. Полу-
чаемые от стран данные используются МЭА для разработки показателей энер-
гоэффективности по различным секторам (промышленность, услуги, жилищно-
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бытовой сектор, транспорт и электроэнергетика). МЭА также готовит руково-
дство по данным о конечном использовании энергии, которое будет содержать 
описания примеров наиболее эффективной национальной практики. 

20. Консультант секретариата представил резюме 14 национальных обзоров 
по данному показателю: половина стран не представили данные; лишь три 
страны сообщили о публикации показателей в статистических сборниках и док-
ладах о состоянии окружающей среды; и во всех странах статистические агент-
ства отвечают за представление данных по этому показателю. 

21. В ходе последовавшей дискуссии было упомянуто о достигнутом про-
грессе в области разработки определений и моделей в области энергоэффектив-
ности. Участники обратили внимание на проблемы, обусловленные различиями 
между странами, касающимися использования единиц измерения, трудности 
расчета энергобалансов и отсутствие или неполноту данных о потреблении 
энергии некоторыми секторами экономики. 

 5. Состав парка дорожных механических транспортных средств в разбивке 
по видам используемого топлива 

22. Секретарь Рабочей группы по статистике транспорта ЕЭК ООН выступил 
с сообщением по показателю состава парка дорожных механических транс-
портных средств в разбивке по видам используемого топлива. Он отметил, что 
положение с наличием данных о дорожных транспортных средствах является 
неудовлетворительным, особенно в странах Восточной Европы, Кавказа, Цен-
тральной Азии, Юго-Восточной Европы и Северной Америки. Он представил 
примеры отчетности стран о составе грузовиков в разбивке по типам топлива, 
регистрации новых автомобилей в разбивке по типам топлива и мощности дви-
гателей. Он сообщил о текущей деятельности, осуществляемой статистиками в 
области транспорта, в том числе о пилотном вопроснике, касающемся эффек-
тивности дорожных перевозок (автомобиле-километры), сборе данных о грузо-
вых автомобилях в разбивке по грузоподъемности и типу топлива и об автобу-
сах в разбивке по типу топлива, а также о разработке определений энергетиче-
ского типа транспортных средств, например работающие на биотопливе, с гиб-
ким выбором топлива и гибридные. 

23. В ходе последовавшей дискуссии была подчеркнута необходимость усо-
вершенствования данного показателя, с тем чтобы он мог более эффективно 
демонстрировать влияние транспорта на окружающую среду (например, объем 
топлива, используемый транспортным средством). Было также упомянуто о ча-
стном транспорте в качестве области, получение данных по которой сопряжено 
с трудностями. Для оценки воздействия транспорта на окружающую среду сле-
дует также использовать данные о железнодорожном и водном транспорте. Не-
обходимо также учитывать другие типы транспорта, такие как сельскохозяйст-
венные машины. В ответ на заданный вопрос было пояснено, что городской 
транспорт не охватывается обсуждаемым показателем. Было рекомендовано 
продолжить работу над показателем транспорта путем выявления дополнитель-
ных имеющихся источников данных и уточнения целей, которым должен слу-
жить этот показатель. 
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 III. Рассмотрение во втором чтении показателей по 
энергетике и окружающей среде, не включенных в 
Руководство 

24. Консультант секретариата выступил с сообщением о связанных с энерге-
тикой экологических показателях, содержащихся в документе по показателям 
энергетики и окружающей среды (ECE/CEP-CES/GE.1/2010/5). Консультант 
предложил добавить в набор связанных с энергетикой экологических показате-
лей, охватываемых Руководством, следующие показатели: конечное потребле-
ние электроэнергии; валовое производство электроэнергии и эффективность 
традиционных установок по выработке электроэнергии и тепла. 

25. В ходе последовавшей дискуссии участники подчеркнули важность и ре-
левантность первых двух предложенных дополнительных показателей. Однако 
они сочли преждевременным рекомендовать на текущем этапе использование 
третьего показателя. В частности, было внесено предложение рассмотреть во-
прос о разработке показателя, позволяющего оценку прогресса в использовании 
новых технологий сжигания топлива на электростанциях. 

26. Совместная целевая группа согласовала тексты показателей конечного 
потребления электроэнергии и валового производства электроэнергии, содер-
жащихся в документе ECE/CEP-CES/GE.1/2010/5.  

 IV. Обсуждение общих принципов, касающихся 
разработки экологических показателей 

27. Член Совместной целевой группы, представляющий Норвегию, изложил 
общие принципы, касающиеся разработки экологических показателей, которые 
используются в статистической деятельности его страны. Он пояснил основные 
различия между индексами, показателями, статистикой, переменными, пара-
метрами, статьями и счетами и рекомендовал использовать показатели, которые 
были бы понятными, коммуникативными и сопоставимыми между странами. 
Он также рассказал о разработках в области отчетности о состоянии окружаю-
щей среды, схеме отчетности между муниципалитетами и правительством и по-
казателях устойчивого развития в Норвегии.  

28. Представитель Отдела статистики ЕЭК ООН выступил с сообщением, 
посвященном осуществлению Основных принципов официальной статистики в 
регионе ЕЭК ООН3 в контексте экологических показателей. Была подчеркнута 
важность соблюдения принципов независимости, профессионализма и конфи-
денциальности.  

29. В ходе последовавшей дискуссии была подчеркнута роль показателей в 
качестве наборов данных и оценок по конкретным вопросам политики. Опреде-
ленный интерес вызвала разработка экологических индексов (комплексных по-
казателей), однако было высказано предостережение, касающееся их ограни-
ченной применимости и того, факта, что разработки таких индексов во многих 
странах находятся на начальной стадии. 

  

 3 Размещены по адресу: http://www.unece.org/stats/archive/docs.fp.e.htm. 
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 V. Представление докладов Комитету по экологической 
политике и Бюро Конференции европейских 
статистиков 

30. Секретариат сообщил Совместной целевой группе предварительные ре-
зультаты анализа ответов на вопросник по оценке, который секретариат распро-
странил среди участников сессии по просьбе Совместной целевой группы в 
первый день сессии. Участники в целом высоко оценили качество, содержание 
и организацию сессии. Большинство из них подчеркнули, что приобрели значи-
тельные знания и что вопросы, обсуждаемые на сессии, являются полезными 
для их будущей работы. Все указали на необходимость продолжения дискуссии 
по экологическим показателям между статистиками и экспертами по вопросам 
окружающей среды. Многие участники предложили сосредоточить будущую 
работу на пояснении определений и разработке подробных руководящих указа-
ний, возможно в форме таблиц данных, по подготовке показателей. Была под-
черкнута необходимость выделения большего объема времени на обсуждение 
индивидуальных показателей. Продолжение представления данных по показа-
телям было сочтено весьма важным с точки зрения выявления пробелов и воз-
можностей их устранения. 

31. Представитель ЕАОС подчеркнул необходимость дополнения методоло-
гической работы фактической разработкой данных по показателям. Участники 
были проинформированы о проекте, к реализации которого ЕАОС приступает 
осенью 2010 года в рамках Европейской политики добрососедства (ЕПД) Евро-
пейского союза и стратегического партнерства с Российской Федерацией. Це-
лью проекта является постепенное распространение принципов и соответст-
вующих систем Коллективной системы экологической информации на участни-
ков ЕПД из Юго-Восточной и Южной Европы и Российскую Федерацию. Од-
ной из задач проекта будет являться оказание помощи Армении, Азербайджану, 
Беларуси, Грузии, Республике Молдова, Российской Федерации и Украине в 
подготовке данных по избранному числу экологических показателей. С этой 
целью 11 и 12 ноября 2010 года запланировано провести совещание высокого 
уровня, на котором участвующие в проекте страны обсудят приоритеты в об-
ласти разработки их систем природоохранной информации. Совместная целевая 
группа также была проинформирована о том, что Евростат рассмотрит вопрос 
об оказании поддержки. 

32. Совместная целевая группа рекомендовала, чтобы Комитет по экологиче-
ской политике и Бюро Конференции европейских статистиков продлили мандат 
Совместной целевой группы еще на два года. Она предложила Бюро Совмест-
ной целевой группы направить этим двум вышестоящим органам доклады о ре-
зультатах своей деятельности в 2009-2010 годах и представить этим органам 
обновленный мандат на период 2011-2012 годов для одобрения. 

 VI. Прочие вопросы 

32. Совместная целевая группа выразила правительствам Финляндии, Рос-
сийской Федерации и Швейцарии благодарность за финансирование путевых 
расходов имеющих на это право членов Совместной целевой группы. 
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Приложение 

  Поправки к текстам двух показателей 

Были согласованы следующие поправки к текстам показателей, содержащимся 
в документе ECE/CEP-CES/GE.1/2010/8: 

 I. Выбросы загрязнителей в атмосферный воздух 

В пункте 1 после NOx включить слова "по диоксиду азота". 

В пункте 12 второе и третье предложения должны иметь следующую формули-
ровку: 

"Данные о выбросах из передвижных источников часто рассчитываются на ос-
нове размера парка передвижных средств в разбивке по виду транспорта, воз-
расту, пробегу, количеству и качеству потребленного топлива. Обобщенные 
данные публикуются в ежегодных национальных экологических и официаль-
ных статистических изданиях.".  

 II. Выбросы парниковых газов 

В пункте заменить "окружающую среду" на "климат". 

В пункте 16, первое предложение, исключить слова "глобальную температуру". 

В пункте 16, второе предложение, после слов "количество выбросов СО2 вклю-
чить слова "и других ПГ". 

В пункте 17 исключить слово "регулярно". 

В пункте 18 заменить предлог "к" словами "в среднем в ходе". 

    


